
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

28 марта 2016г. № 15            Распространяется бесплатно                Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ- 371-п от 22.03.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 10.10.2012 № 1761-п «Об утверждении 
административного регламента Администрации города 
Минусинска предоставления муниципальной услуги по 
заключению договора найма служебного жилого помещения 
или внесение изменений в договор найма служебного жилого 
помещения»

• Постановление № АГ- 372-п от 22.03.2016 о внесении 
изменений в постановление Главы города Минусинска 
от 25.10.2011 № 102-ПГ «О Координационном совете по 
развитию малого и среднего предпринимательства при Главе 
города Минусинска»

• Постановление № АГ- 374-п от 22.03.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска  от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь Минусинска»

• Постановление № АГ- 375-п от 22.03.2016 о признании 
утратившим силу постановления Администрации города 
Минусинска от 20.04.2011 № 556-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также на ввод объектов в 
эксплуатацию» 

• Постановление № АГ- 376-п от 22.03.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 28.08.2013  №  АГ-1481-п  «Об утверждении  
Перечня  автомобильных дорог  общего пользования местного 
значения расположенных в границах муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ- 377-п от 22.03.2016 о внесении 
изменений в постановлениеАдминистрации города 
Минусинска от 29.04.2014 № АГ-806-п «Об уполномоченном 
органе на осуществление контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг»

• Постановление № АГ- 382-п от 22.03.2016 об утверждении 
Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации города Минусинска

• Постановление № АГ- 384-п от 22.03.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении 
муниципальной программы города Минусинска «Система 
социальной защиты населения города Минусинска»

• Постановление № АГ- 385-п от 22.03.2016 о Порядке 
заключения трудовых договоров с руководителями 
муниципальных унитарных предприятий 

• Постановление № АГ- 389-п от 24.03.2016 об 
утверждении документа планирования регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

• Постановление № АГ- 391-п от 24.03.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город Минусинск» 

• Постановление № АГ- 397-п от 24.03.2016 об 
утверждении Порядка расходования средств субсидии из 
краевого бюджета  на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в муниципальном образовании город 
Минусинск

• Постановление № АГ- 399-п от 25.03.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 13.03.2015 №АГ-350-п «О создании комиссии 
по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами в 
муниципальном образовании город Минусинск»  

• Постановление № АГ- 400-п от 25.03.2016 о внесении 
изменений в постановлениеАдминистрации города 
Минусинскаот 15.09.2015 №АГ-1750-п «Об определении 
объектов для исполнения наказания в виде обязательных и 
исправительных работ»

• Постановление № АГ- 401-п от 25.03.2016 о проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка

• Постановление № АГ- 402-п от 25.03.2016 об организа-
ции общественных работ в 2016 году

• Постановление № АГ- 403-п от 25.03.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 24.02.2016 № 244-п «Об определении  иных 
мест распространения печатного средства массовой 
информации «Минусинск официальный»»

• Информационное извещение о проведении аукционов 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (открытая площадка 
– непродовольственные товары для организации торговли 
ритуальными принадлежностями и искусственными 
цветами)) на территории муниципального образования город 
Минусинск.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2016                                                             № АГ-371-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 10.10.2012 № 1761-п «Об утверждении 
административного регламента Администрации города Ми-
нусинска предоставления муниципальной услуги по заклю-
чению договора найма служебного жилого помещения или 
внесение изменений в договор найма служебного жилого по-
мещения»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Администрации города Минусинска от 
30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями муниципального образования город Минусинск 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
устранения технической ошибки, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В  постановление Администрации города Минусинска от 
10.10.2012 № 1761-п «Об утверждении административного ре-
гламента Администрации города Минусинска предоставления 
муниципальной услуги по заключению договора найма служебно-
го жилого помещения или внесение изменений в договор найма 
служебного жилого помещения» (с изм. от 09.12.2013 №АГ-2282-п, 
02.10.2015 №АГ-1884-п) внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги по 
заключению договора найма служебного жилого помещения или 
внесение изменений в договор найма служебного жилого помеще-
ния»:

пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в следую-
щей редакции:

«Получателем муниципальной услуги являются граждане:
- находящиеся в трудовых отношениях с органом государствен-

ной власти, органом местного самоуправления, государственным 
или муниципальным унитарным предприятием, государственным 
или муниципальным учреждением;

- проходящие службу в подразделениях Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации и правоохранительных органах;

- назначенные  на государственную должность Российской Фе-
дерации или государственную должность субъекта Российской 
Федерации; 

- избранные на выборные должности в органы государственной 
власти или органы местного самоуправления».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по обеспечению жизнедеятель-
ности города Муратова А.Х.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2016                   № АГ-372-п
      
О внесении изменений в постановление Главы города Ми-

нусинска от 25.10.2011 № 102-ПГ «О Координационном совете 
по развитию малого и среднего предпринимательства при 
Главе города Минусинска»

Приложение 2 
к постановлению 

Главы города Минусинска
                            от  25.10.2011 №102-ПГ

Приложение 
к постановлению 

Главы города Минусинска
от 22.03.2016 № АГ-372-п

СОСТАВ
координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Главе города Минусинска
Меркулов
Дмитрий Николаевич

- Глава города Минусинска, председатель 
Совета

Чепин
Станислав Эдуардович

- индивидуальный предприниматель, 
сопредседатель Совета

Гаранина
Светлана Геннадьевна

- ведущий специалист управления 
экономики, администрации города 
Минусинска, секретарь Совета

Члены  Совета:
Заблоцкий Владимир 
Владимирович

Зенченко
Михаил Сергеевич

-

-

Первый заместитель Главы 
администрации по экономическому 
развитию

и. о.  Председателя Минусинского 
городского Совета депутатов 

Грязева 
Елена Николаевна

- руководитель  управления экономики  
администрации города Минусинска

Шеховцева 
Елена Мироновна

- заместитель начальника отдела 
экономического развития управления 
экономики администрации города 
Минусинска

Атаманенко
Юлия Владимировна

- директор МКУ «Землеустройство и 
градостроительство»

Анохин 
Юрий Владимирович

- руководитель комитета по управлению 
муниципальным имуществом г. 
Минусинска

Дыкусова 
Ольга Анатольевна  

- заместитель директора КГКУ «Центр 
занятости населения» города Минусинска

Колениченко
Сергей Николаевич

- общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Красноярском 
крае на территории города Минусинска 
Красноярского края

Архипов 
Антон Андреевич

- руководитель Минусинского отделения 
общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» 
(по согласованию)

Борисова 
Светлана Анатольевна

- индивидуальный предприниматель

Зализный
Игорь Валерьевич 

- индивидуальный предприниматель

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснояр-
ском крае», Уставом городского округа - город Минусинск, в целях 
оказания содействия развитию и поддержки малого и среднего 
предпринимательства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы города Минусинска от 25.10.2011 № 
102-ПГ «О Координационном совете по развитию малого и средне-
го предпринимательства при Главе города Минусинска» (с изме-
нениями от 20.09.2013 № 102-ПГ) внести следующие изменения:

приложение 2 «Состав Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при Главе города Мину-
синска» изложить в редакции приложения к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но - правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования, и распространяет действие на 
правоотношения, возникшие с 1 ноября 2015 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.



3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2016                      № АГ-374-п
                                                                                            
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска  от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Молодежь Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях развития 
молодежной политики, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежь Минусинска» (с изменениями от 04.03.2014 № 
АГ-392-п, от 05.06.2014 № АГ-1076-п, 03.07.2014 № АГ-1318-п, от 
01.08.2014 № АГ-1507-п, от 15.09.2014 № АГ-1834-п, от 15.10.2014 
№ АГ-2092-п, от 31.10.2014 № АГ-2230-п, от 31.12.2014 № АГ-
2650-п, от 20.04.2015 № АГ-650-п, от 26.06.2015 № АГ-1174-п, от 
04.09.2015 № АГ-1679-п, от 21.10.2015 № АГ-1992-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2088-п, от 30.12.2015 № АГ-2580-п) внести следующие из-
менения:       

в приложение «Муниципальная программа «Молодежь Мину-
синска» (далее – муниципальная программа):

в приложении 5 к муниципальной программе «Подпрограмма 1 
«Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику» в 
рамках муниципальной программы «Молодежь Минусинска» (да-
лее – подпрограмма 1):

в части 2 подпрограммы 1 «Основные разделы подпрограммы»:
в разделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
в пункте 2:
в мероприятии 1.10. «Расходование средств, предоставляемых 

бюджету муниципального образования город Минусинск в целях 
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилуч-
ших значений показателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования город Ми-
нусинск по результатам оценки эффективности их деятельности. 
Бюджетные средства предоставляются в рамках государственной 
программы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления» на основании соглашения о предоставлении 
субсидий муниципальному образованию Красноярского края из 
краевого бюджета.

абзац 9 изложить в следующей редакции:
«Общая сумма средств, выделенных на реализацию указан-

ного мероприятия, составляет 2 807,44 тыс. руб., в том числе по 
годам: в 2014 году – 0,00 тыс.руб.; в 2015 году – 2 807,44 тыс.руб.; 
в 2016 году – 0,00 тыс.руб.; в 2017 году – 0,00 тыс.руб.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

    КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2016                № АГ-375-п

О признании утратившим силу постановления Админи-
страции города Минусинска от 20.04.2011 № 556-п «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства, а также на ввод объектов 
в эксплуатацию»       

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003   №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, в связи с принятием постановления Администрации 
города Минусинска от 24.02.2016 № АГ-226-п «Об утверждении   
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной  услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального  строительства, а также на 
ввод объектов в эксплуатацию», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации города Минусинска от 
20.04.2011 № 556-п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги по подготовке и 
выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод 
объектов в эксплуатацию» признать утратившим силу.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска  и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации по экономическому раз-
витию Заблоцкого В.В.

4.  Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 24 февраля 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2016                      № АГ-376-п   
      
О внесении изменений в постановление Администрации города 

Минусинска от 28.08.2013  №  АГ-1481-п  «Об утверждении  Переч-
ня  автомобильных дорог  общего пользования местного значения 
расположенных в границах муниципального образования город 
Минусинск»

В соответствии с  федеральными  законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 20.05.2009 № 80 «О Едином государ-
ственном реестре автомобильных дорог», Уставом городского 
округа - город Минусинск,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление  Администрации города Минусинска  от 
28.08.2013 № АГ-1481-п  «Об утверждении  Перечня  автомобиль-

Костин 
Дмитрий Андреевич

- индивидуальный предприниматель, 
полномочный представитель 
Красноярского краевого регионального 
отделения Общероссийской Организации 
«Деловая Россия»

Семенова 
Виктория Викторовна

- руководитель отделения «Ассоциация 
предпринимателей» на юге Красноярского 
края (по согласованию) 

Балде
Ольга Михайловна 

- руководитель Минусинского 
представительства ОАО «Красноярское 
региональное агентство поддержки 
малого и среднего бизнеса»

Черкашин 
Дмитрий Владимирович

- директор ООО «Минусинский ДОК»

Дмитриев
Александр Викторович

- генеральный директор ООО «Алькон»

Цыплина 
Светлана Георгиевна

- директор ООО «Медицинский центр»

местителя Главы администрации по социальным вопросам Гонча-
рова В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2015 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

consultantplus://offline/ref=C680212F954F78A732631920E52955892240F5875C2E76DBC99D303176C0174F2FE842C548a7JBI
consultantplus://offline/ref=C680212F954F78A732631920E52955892240F5875C2E76DBC99D303176C0174F2FE842C548a7JBI
consultantplus://offline/ref=C680212F954F78A732631920E52955892241F5805A2976DBC99D303176C0174F2FE842C5a4J8I
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Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 22.03.2016 № АГ-376-п

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 28.08.2013 № АГ-1481-п

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Минусинска

№ п/п Наименование автомобильной дороги, объекта улично-дорожной сети Идентификационный номер автомобильной дороги Протяженность, км
1 2 3 4
1 улица Абаканская 04.423 ОП МГ 1 4,8
2 проезд Абаканский 04.423 ОП МГ 2 0,5
3 улица Борцов Революции 04.423 ОП МГ 3 1,9
4 улица Ботаническая 04.423 ОП МГ 4 1,8
5 улица Ванеева 04.423 ОП МГ 5 0,9
6 проезд Ванеева (от торгового центра) 04.423 ОП МГ 6 0,3
7 улица Гагарина 04.423 ОП МГ 7 1,1
8 улица Геологов 04.423 ОП МГ 8 0,6
9 улица Горького 04.423 ОП МГ 9 1,4
10 улица Декабристов 04.423 ОП МГ 10 0,7
11 улица Делегатская 04.423 ОП МГ 11 0,8
12 улица Динамо 04.423 ОП МГ 12 0,7
13 улица Зелёная 04.423 ОП МГ 13 0,2
14 переулок Интернатский 04.423 ОП МГ 14 0,3
15 улица Ипподромная 04.423 ОП МГ 15 0,2
16 улица Калинина 04.423 ОП МГ 16 1,2
17 улица Карла Маркса 04.423 ОП МГ 17 1,5
18 проезд Кедровый 04.423 ОП МГ 18 0,3
19 переулок Колхозный 04.423 ОП МГ 19 0,2
20 улица Комарова 04.423 ОП МГ 20 0,7
21 проезд Котельный 04.423 ОП МГ 21 0,2
22 улица Кретова 04.423 ОП МГ 22 0,9
23 улица Крупская 04.423 ОП МГ 23 1,9
24 улица Мичурина 04.423 ОП МГ 24 0,8
25 переулок Мичурина 04.423 ОП МГ 25 0,6
26 улица Мостовая 04.423 ОП МГ 26 0,2
27 улица Народная 04.423 ОП МГ 27 1,8
28 переулок Оранжерейный 04.423 ОП МГ 28 0,2
29 улица Парковая 04.423 ОП МГ 29 0,4
30 Проезд между школой № 12 и детским садом 04.423 ОП МГ 30 0,3
31 Проезд между школой № 9 и детским садом «Хрусталик» 04.423 ОП МГ 31 0,3
32 Проезд к стадиону «Электрон» 04.423 ОП МГ 32 0,4
33 Проезд вдоль ж/домов улица Ботаническая 31а, 33а 04.423 ОП МГ 33 0,4
34 Подъезд к школе № 9 04.423 ОП МГ 34 0,1
35 Проезд во 2-м микрорайоне 04.423 ОП МГ 35 0,5
36 Проезд  улица Абаканская - школа № 6 04.423 ОП МГ 36 0,2
37 Проезд в 3-м микрорайоне 04.423 ОП МГ 37 0,6
38 Проезд в 4-м микрорайоне 04.423 ОП МГ 38 0,7
39 Проезд в 5-м микрорайоне 04.423 ОП МГ 39 0,6
40 сад Лесхоза 04.423 ОП МГ 40 0,4
41 проезд Сафьяновых 04.423 ОП МГ 41 0,7
42 улица Свердлова 04.423 ОП МГ 42 1,6
43 улица Советская 04.423 ОП МГ 43 2,5
44 улица Спортивная 04.423 ОП МГ 44 0,8
45 улица Сургуладзе 04.423 ОП МГ 45 0,7

ных дорог  общего пользования местного значения расположен-
ных в границах муниципального образования город Минусинск» 
внести следующие изменения:

приложение «Перечень  автомобильных дорог  общего поль-
зования местного значения города Минусинска» к постановлению 
изложить в редакции приложения  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации 
города Минусинска от 24.02.2014 № АГ-285-п «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Минусинска от 
28.08.2013  №  АГ-1481-п  «Об утверждении  Перечня  автомобиль-
ных дорог  общего пользования местного значения расположен-

ных в границах муниципального образования город Минусинск».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя Главы администрации по экономическому раз-
витию Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2015 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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46 улица Тагарская 04.423 ОП МГ 46 1,1
47 улица Тамбасова 04.423 ОП МГ 47 0,2
48 проезд Текстильный 04.423 ОП МГ 48 0,5
49 улица Тимирязева 04.423 ОП МГ 49 3,4
50 переулок Транспортный 04.423 ОП МГ 50 0,9
51 улица Трегубенко 04.423 ОП МГ 51 1,0
52 улица Февральская 04.423 ОП МГ 52 1,1
53 переулок Февральский 04.423 ОП МГ 53 0,2
54 улица имени  Ю.В.Шумилова 04.423 ОП МГ 54 1,0
55 улица Щорса 04.423 ОП МГ 55 0,4
56 переулок Яблоневый 04.423 ОП МГ 56 0,2
57 улица Автомобильная 04.423 ОП МГ 57 1,7
58 переулок Автомобильный 04.423 ОП МГ 58 0,3
59 улица Алтайская 04.423 ОП МГ 59 2,2
60 переулок Алтайский 04.423 ОП МГ 60 0,1
61 улица Ачинская 04.423 ОП МГ 61 2,0
62 переулок Безымянный 04.423 ОП МГ 62 0,1
63 улица Бограда 04.423 ОП МГ 63 0,4
64 улица Большевистская 04.423 ОП МГ 64 2,5
65 переулок Боровой 04.423 ОП МГ 65 0,2
66 улица Вербная 04.423 ОП МГ 66 0,3
67 улица Вокзальная 04.423 ОП МГ 67 1,5
68 улица Восточная 04.423 ОП МГ 68 0,6
69 улица Восьмое марта 04.423 ОП МГ 69 0,9
70 улица Геодезистов 04.423 ОП МГ 70 2,7
71 переулок Герасименко 04.423 ОП МГ 71 0,2
72 улица Герасименко 04.423 ОП МГ 72 1,1
73 улица Гоголя 04.423 ОП МГ 73 1,7
74 улица Городокская 04.423 ОП МГ 74 1,5
75 улица Дружбы 04.423 ОП МГ 75 0,6
76 улица Енисейская 04.423 ОП МГ 76 0,7
77 улица Заводская 04.423 ОП МГ 77 0,3
78 улица Загородная 04.423 ОП МГ 78 0,9
79 улица Затон Проточный 04.423 ОП МГ 79 0,2
80 улица Затубинская 04.423 ОП МГ 80 0,9
81 улица Канская 04.423 ОП МГ 81 2,5
82 улица Каратузская 04.423 ОП МГ 82 0,6
83 улица Кирпичная 04.423 ОП МГ 83 0,7
84 улица Колеватова 04.423 ОП МГ 84 0,7
85 улица Коммунистическа 04.423 ОП МГ 85 1,7
86 улица Комсомольская 04.423 ОП МГ 86 2,5
87 проезд Коммунальный 04.423 ОП МГ 87 0,15
88 улица Корнева 04.423 ОП МГ 88 1,3
89 улица Красных партизан 04.423 ОП МГ 89 3,1
90 улица Кравченко 04.423 ОП МГ 90 1,4
91 улица Красноармейская 04.423 ОП МГ 91 1,0
92 улица Красноярская 04.423 ОП МГ 92 1,5
93 улица Крекерная 04.423 ОП МГ 93 1,1
94 улица Крылова 04.423 ОП МГ 94 0,2
95 улица Кутузова 04.423 ОП МГ 95 1,5
96 улица Ленина 04.423 ОП МГ 96 4,3
97 улица Литейная 04.423 ОП МГ 97 1,1
98 улица Ломоносова 04.423 ОП МГ 98 1,1
99 улица Лугавская 04.423 ОП МГ 99 1,5
100 переулок Лугавский 04.423 ОП МГ 100 0,3
101 улица Майская 04.423 ОП МГ 101 1,6
102 улица Манская 04.423 ОП МГ 102 2,4
103 переулок Манский 04.423 ОП МГ 103 0,2
104 улица Мартьянова 04.423 ОП МГ 104 1,4
105 улица Минусинская 04.423 ОП МГ 105 1,0
106 улица Мира 04.423 ОП МГ 106 3,2
107 переулок Мира 04.423 ОП МГ 107 0,2
108 улица Михайлова 04.423 ОП МГ 108 1,6
109 улица Молодежная 04.423 ОП МГ 109 1,9
110 переулок Моторный 04.423 ОП МГ 110 0,2
111 улица Ново-Кузнечная 04.423 ОП МГ 111 0,8
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112  улица Набережная 04.423 ОП МГ 112 6,5
113 улица Невского 04.423 ОП МГ 113 1,9
114 улица Некрасова 04.423 ОП МГ 114 0,2
115 улица Олега Кошевого 04.423 ОП МГ 115 1,4
116 улица Обороны 04.423 ОП МГ 116 1,7
117 улица Овражная 04.423 ОП МГ 117 0,6
118 улица Октябрьская 04.423 ОП МГ 118 3,7
119 переулок Октябрьский 04.423 ОП МГ 119 0,4
120 улица Островская 04.423 ОП МГ 120 2,1
121 переулок Пионерский 04.423 ОП МГ 121 0,3
122 улица Победы 04.423 ОП МГ 122 1,0
123 улица Повстанская 04.423 ОП МГ 123 1,0
124 улица Суворова - производственная база улица Суворова, 43 04.423 ОП МГ 124 0,4
125 улица Подгорная 04.423 ОП МГ 125 1,5
126 улица Подсинская 04.423 ОП МГ 126 1,1
127 улица Попова 04.423 ОП МГ 127 0,5
128 улица Пржевальского 04.423 ОП МГ 128 0,8
129 улица Пристанская 04.423 ОП МГ 129 0,6
130 переулок Пристанской 04.423 ОП МГ 130 0,2
131 улица Пролетарская 04.423 ОП МГ 131 0,4
132 переулок Пролетарский 04.423 ОП МГ 132 0,2
133 улица Профсоюзов 04.423 ОП МГ 133 0,9
134 улица Пугачева 04.423 ОП МГ 134 0,9
135 улица Пушкина 04.423 ОП МГ 135 3,0
136 улица Рабочая 04.423 ОП МГ 136 1,2
137 улица Репина 04.423 ОП МГ 137 0,4
138 улица Речная  04.423 ОП МГ 138 1,4
139 улица Садовая 04.423 ОП МГ 139 1,0
140 переулок Садовый 04.423 ОП МГ 140 0,2
141 улица Саянская 04.423 ОП МГ 141 1,9
142 улица Свободы 04.423 ОП МГ 142 2,1
143 улица Связистов 04.423 ОП МГ 143 0,5
144 улица Сибирская 04.423 ОП МГ 144 0,4
145 улица Скворцовская 04.423 ОП МГ 145 1,7
146 переулок Скворцовский 04.423 ОП МГ 146 0,3
147 улица Спартака 04.423 ОП МГ 148 1,9
148 улица Старо-Кузнечная 04.423 ОП МГ 149 0,9
149 переулок Степной 04.423 ОП МГ 150 0,2
150 улица Суворова 04.423 ОП МГ 151 3,5
151 улица Тальская 04.423 ОП МГ 152 1,6
152 улица Транспортная 04.423 ОП МГ 153 0,3
153 улица Льва Толстого 04.423 ОП МГ 154 0,4
154 улица Тувинская 04.423 ОП МГ 155 0,5
155 улица Утро-Сентябрьское 04.423 ОП МГ 156 3,2
156 улица Усинская 04.423 ОП МГ 157 0,7
157 улица Фрунзе 04.423 ОП МГ 158 0,3
158 улица Хвастанцева 04.423 ОП МГ 159 1,6
159 улица Чайковского 04.423 ОП МГ 160 1,2
160 улица Чапаева 04.423 ОП МГ 161 0,8
161 переулок Чернышевского 04.423 ОП МГ 162 0,1
162 улица Чехова 04.423 ОП МГ 163 0,4
163 переулок Школьный 04.423 ОП МГ 164 0,3
164 улица Штабная 04.423 ОП МГ 165 2,4
165 улица Шушенская 04.423 ОП МГ 166 0,7
166 улица Энгельса 04.423 ОП МГ 167 0,4
167 переулок Январский 04.423 ОП МГ 168 0,1
168 улица Сотниченко - Крайводхоз 04.423 ОП МГ 169 1,8
169 автомобильная дорога  г.Минусинск - с.Быстрая - полигона ТБО 04.423 ОП МГ 170 1,7
170 с.Селиваниха - городской водозабор 04.423 ОП МГ 171 0,6
171 улица Советская - очистные сооружения 04.423 ОП МГ 172 1,8

микрорайон «Солнечный»
172 улица Амыльская 04.423 ОП МГ 173 0,6
173 улица Артемьевская 04.423 ОП МГ 174 0,4
174 улица Васнецова 04.423 ОП МГ 175 0,9
175 улица Весенняя 04.423 ОП МГ 176 0,6
176 улица Курагинская 04.423 ОП МГ 177 0,9
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177 улица Смирновская 04.423 ОП МГ 178 1,3
178 улица Солнечная 04.423 ОП МГ 179 1,9
179 улица Энтузиастов 04.423 ОП МГ 180 1,9
180 улица Южная 04.423 ОП МГ 181 1,2

микрорайон «Береговой»
181 улица Айвазовского 04.423 ОП МГ 182 0,4
182 улица Аристарха Персикова 04.423 ОП МГ 183 0,3
183 улица Братьев Беляевых 04.423 ОП МГ 184 0,3
184 улица Братьев Гусевых 04.423 ОП МГ 185 0,3
185 улица Братьев Крюковых 04.423 ОП МГ 186 0,3
186 улица Братьев Солдатовых 04.423 ОП МГ 187 0,2
187 улица Братьев Фёдоровых 04.423 ОП МГ 188 0,3
188 улица Вавилова 04.423 ОП МГ 189 0,5
189 улица Василия Шевченко 04.423 ОП МГ 190 0,4
190 улица Василия Яна 04.423 ОП МГ 191 0,7
191 улица Веры Ситник 04.423 ОП МГ 192 0,9
192 улица Геофизиков 04.423 ОП МГ 193 0,4
193 улица Дмитрия Донского 04.423 ОП МГ 194 0,8
194 переулок Думный 04.423 ОП МГ 195 0,1
195 улица Заозёрная 04.423 ОП МГ 196 0,2
196 улица Ивана Бедро 04.423 ОП МГ 197 0,2
197 улица Коллекторная 04.423 ОП МГ 198 0,2
198 улица Крестьянская 04.423 ОП МГ 200 0,3
199 улица Метёлкина 04.423 ОП МГ 201 0,3
200 улица Мозгалевского 04.423 ОП МГ 202 0,3
201 улица Пляжная 04.423 ОП МГ 203 0,9
202 улица Раевского 04.423 ОП МГ 204 0,2
203 улица Рериха 04.423 ОП МГ 205 0,2
204 улица Российская 04.423 ОП МГ 206 2,2
205 улица Сартакова 04.423 ОП МГ 207 0,4
206 улица Сурикова 04.423 ОП МГ 208 0,3
207 улица Тютчева 04.423 ОП МГ 209 0,3
208 улица Федосеева 04.423 ОП МГ 210 0,3
209 улица Центральная 04.423 ОП МГ 211 1,6
210 улица Чеботаева 04.423 ОП МГ 212 0,3
211 улица Черкасова 04.423 ОП МГ 213 0,8
212 улица Черского 04.423 ОП МГ 214 0,4
213 улица Шантарова 04.423 ОП МГ 215 0,4
214 улица Шишкова 04.423 ОП МГ 216 0,3
215 улица Шукшина 04.423 ОП МГ 217 0,4
216 улица Юбилейная 04.423 ОП МГ 218 0,3
217 переулок Янтарный 04.423 ОП МГ 219 0,1
218 улица Ярославская 04.423 ОП МГ 220 1,2
219 улица Ярцева 04.423 ОП МГ 221 0,3

микрорайон «Восточный»
220 улица Араданская 04.423 ОП МГ 222 0,5
221 улица Боровая 04.423 ОП МГ 223 1,2
222 улица Волгоградская 04.423 ОП МГ 224 1,5
223 улица Григорьевская 04.423 ОП МГ 225 1,6
224 улица Даниловская 04.423 ОП МГ 226 0,7
225 улица Джойская 04.423 ОП МГ 227 1,4

226 улица Дивногорская 04.423 ОП МГ 228 0,3
227 улица Ермаковская 04.423 ОП МГ 229 0,3
228 улица Зеркальная 04.423 ОП МГ 230 0,2
229 улица Знаменская 04.423 ОП МГ 231 0,5
230 улица Кызыльская 04.423 ОП МГ 232 3,4
231 переулок Мирный 04.423 ОП МГ 233 0,2
232 улица Ойская 04.423 ОП МГ 234 0,9
233 улица Сизинская 04.423 ОП МГ 235 0,3
234 улица Сосновая 04.423 ОП МГ 236 0,7
235 улица Спасская 04.423 ОП МГ 237 0,3
236 улица Строителей 04.423 ОП МГ 238 1,0
237 улица Таёжная 04.423 ОП МГ 239 1,1
238 улица Танзыбейская 04.423 ОП МГ 240 1,0
239 улица Тихая 04.423 ОП МГ 242 0,2
240 улица Чуевская 04.423 ОП МГ 243 0,5
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микрорайон «Центральный»

241 улица Береговая 04.423 ОП МГ 244 2,0
242 переулок Большой 04.423 ОП МГ 245 0,2
243 улица Быстрянская 04.423 ОП МГ 246 1,0
244 переулок Вечерний 04.423 ОП МГ 247 0,2
245 улица Волгоградская 04.423 ОП МГ 248 1,0
246 улица Дюнная 04.423 ОП МГ 249 0,2
247 улица Запроточная 04.423 ОП МГ 250 0,9
248 улица Заречная 04.423 ОП МГ 251 0,3
249 улица Кленовая 04.423 ОП МГ 252 0,3
250 улица Курганная 04.423 ОП МГ 253 0,3
251 улица Кызыкульская 04.423 ОП МГ 254 2,4
252 улица Ореховая 04.423 ОП МГ 255 0,2
253 улица Песочная 04.423 ОП МГ 256 0,3
254 улица Полевая 04.423 ОП МГ 257 0,2
255 улица Почтовая 04.423 ОП МГ 258 1,1
256 улица Селивановская 04.423 ОП МГ 259 0,3
257 улица Славянская 04.423 ОП МГ 260 0,7
258 улица Спорышевская 04.423 ОП МГ 261 0,9
259 улица Столичная 04.423 ОП МГ 262 0,3
260 переулок Тенистый 04.423 ОП МГ 263 0,1
261 улица Трудовая 04.423 ОП МГ 264 0,3
262 улица Хакасская 04.423 ОП МГ 265 0,5
263 улица Широкова 04.423 ОП МГ 266 0,2

микрорайон «Набережный»
264 улица Высоцкого 04.423 ОП МГ 267 0,6
265 улица Дружбы Народов 04.423 ОП МГ 268 0,8
266 переулок Звёздный 04.423 ОП МГ 269 0,5
267 улица Ковалёва 04.423 ОП МГ 270 0,6
268 улица Маршала Жукова 04.423 ОП МГ 271 1,7
269 улица Мелиораторов 04.423 ОП МГ 272 0,6
270 переулок Мелиораторов 04.423 ОП МГ 273 0,2
271 улица Обручёва 04.423 ОП МГ 274 0,3
272 улица Птичник 04.423 ОП МГ 275 0,5

микрорайон «Южный»
273 улица Ангарская 04.423 ОП МГ 276 0,5
274 переулок Ангарский 04.423 ОП МГ 277 0,3
275 улица Артельная 04.423 ОП МГ 278 0,5
276 улица Виктора  Астафьева 04.423 ОП МГ 279 0,6
277 улица Газеты «Власть труда» 04.423 ОП МГ 280 0,3
278 улица Колмакова 04.423 ОП МГ 281 0,8
279 улица Кооперативная 04.423 ОП МГ 282 0,6
280 улица Космонавтов 04.423 ОП МГ 283 0,7
281 переулок Кристальный 04.423 ОП МГ 284 0,1
282 улица Малахитовая 04.423 ОП МГ 285 0,5
283 переулок Рудный 04.423 ОП МГ 286 0,2
284 улица Светлая 04.423 ОП МГ 287 0,2
285 улица Соколовского 04.423 ОП МГ 288 0,5
286 улица Старателей 04.423 ОП МГ 289 0,5
287 улица Чистопрудная 04.423 ОП МГ 290 0,8

микрорайон «Лесной»
288 улица Геологов 04.423 ОП МГ 291 0,8
289 улица Лесная 04.423 ОП МГ 292 0,5
290 улица Надежды 04.423 ОП МГ 293 0,8
291 улица Хлебная 04.423 ОП МГ 294 0,6
292 переулок Хлебный 04.423 ОП МГ 295 0,1

микрорайон «Боровой»
293 улица Берёзовая 04.423 ОП МГ 296 0,6
294 улица Прибрежная 04.423 ОП МГ 297 0,7
295 улица Тополинная 04.423 ОП МГ 298 0,4
296 улица Туманная 04.423 ОП МГ 299 0,7
297 улица Целинная 04.423 ОП МГ 300 0,5

поселок Зеленый Бор
298 улица Байкальская 04.423 ОП МГ 301 0,5
299 улица Берег Енисея 04.423 ОП МГ 302 1,6
300 улица Боровая 04.423 ОП МГ 303 0,1
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301 переулок Боровой 04.423 ОП МГ 304 0,1
302 улица Вокзальная 04.423 ОП МГ 305 0,3
303 улица Дорожная 04.423 ОП МГ 306 0,3
304 улица Еловая 04.423 ОП МГ 307 0,2
305 Железно-дорожная станция                г. Минусинск - п. Зеленый Бор 04.423 ОП МГ 308 6,2
306 улица Железнодорожная 04.423 ОП МГ 309 0,3
307 улица Журавлёва 04.423 ОП МГ 310 1,4
308 улица Кошурникова 04.423 ОП МГ 311 0,2
309 улица Лесная 04.423 ОП МГ 312 1,1
310 улица Полевая 04.423 ОП МГ 313 0,7
311 улица Поселковая 04.423 ОП МГ 314 0,5
312 улица Российская 04.423 ОП МГ 315 0,6
313 улица Семафорная 04.423 ОП МГ 316 0,4
314 улица Сосновая 04.423 ОП МГ 317 0,3
315 улица Станционная 04.423 ОП МГ 318 0,9
316 улица Степная 04.423 ОП МГ 319 0,3
317 улица Стофато 04.423 ОП МГ 320 1,2
318 улица Центральная 04.423 ОП МГ 321 0,8
319 улица Яровая 04.423 ОП МГ 322 0,4

микрорайон «Северный»
320 улица Билибинская 04.423 ОП МГ 323 0,3
321 улица Верхоянская 04.423 ОП МГ 324 1,0
322 улица Витимская 04.423 ОП МГ 325 0,6
323 переулок Дачный 04.423 ОП МГ 326 0,3
324 улица Игарская 04.423 ОП МГ 327 0,7
325 улица Ленская 04.423 ОП МГ 328 0,8
326 улица Норильская 04.423 ОП МГ 329 1,5
327 улица Поленова 04.423 ОП МГ 330 1,2
328 улица Полярная 04.423 ОП МГ 331 0,2
329 улица Северная 04.423 ОП МГ 332 1,1
330 переулок Снежный 04.423 ОП МГ 333 0,2
331 улица Таймырская 04.423 ОП МГ 334 0,6
332 улица Талнахская 04.423 ОП МГ 335 0,6
333 улица Тунгусская 04.423 ОП МГ 336 0,9
334 улица Туруханская 04.423 ОП МГ 337 0,4
335 улица Хатангская 04.423 ОП МГ 338 0,5
336 улица Энергетиков 04.423 ОП МГ 339 0,5
337 улица Якутская 04.423 ОП МГ 340 0,9

микрорайон «Энергетик»
338 улица 60 лет Победы 04.423 ОП МГ 341 0,3
339 улица Анатолия Чмыхало 04.423 ОП МГ 342 0,4
340 улица Достоевского 04.423 ОП МГ 343 0,3
341 улица Интернационалистов 04.423 ОП МГ 344 0,6
342 улица Лермонтова 04.423 ОП МГ 345 0,3
343 улица Московская 04.423 ОП МГ 346 0,3
344 улица Рассветная 04.423 ОП МГ 347 0,3
345 улица Туранская 04.423 ОП МГ 348 0,6
346 улица Энергетик 04.423 ОП МГ 349 0,5

микрорайон «Промышленный»
347 улица Промышленная 04.423 ОП МГ 350 1,9

микрорайон «Юго-Восточный»
348 улица Анатолия Чмыхало 04.423 ОП МГ 351 0,6
349 улица Артёмовская 04.423 ОП МГ 352 1,0
350 улица Архангельская 04.423 ОП МГ 353 1,1
351 улица Баргузинская 04.423 ОП МГ 354 0,5
352 улица Белоярская 04.423 ОП МГ 355 1,1
353 улица Бирюсинская 04.423 ОП МГ 356 0,9
354 улица Богучанская 04.423 ОП МГ 357 1,9
355 переулок Богучанский 04.423 ОП МГ 358 0,1
356 улица Бородинская 04.423 ОП МГ 359 1,2
357 улица Ванаварская 04.423 ОП МГ 360 1,0
358 улица Вернандского 04.423 ОП МГ 361 1,2
359 улица Веры Баландиной 04.423 ОП МГ 362 1,0
360 улица Витимская 04.423 ОП МГ 363 1,1
361 улица Волжская 04.423 ОП МГ 364 1,3
362 улица Вятская 04.423 ОП МГ 365 0,5
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363 улица Грибоедова 04.423 ОП МГ 366 0,5
364 улица Донская 04.423 ОП МГ 367 0,5
3685 переулок Донской 04.423 ОП МГ 368 0,1
366 улица Жерлыкская 04.423 ОП МГ 369 1,0
367 улица Идринская 04.423 ОП МГ 370 0,9
368 улица Иланская 04.423 ОП МГ 371 2,9
369 улица Ирбинская 04.423 ОП МГ 372 1,1
370 улица Иркутская 04.423 ОП МГ 373 2,3
371 улица Казачья 04.423 ОП МГ 374 1,0
372 улица Колесникова Б.И. 04.423 ОП МГ 375 0,9
373 улица Колмаковская 04.423 ОП МГ 376 1,2
374 улица Краснотуранская 04.423 ОП МГ 377 0,3
375 улица Кутужековская 04.423 ОП МГ 378 1,0
376 улица Луговая 04.423 ОП МГ 379 0,3
377 улица Магистральная 04.423 ОП МГ 380 1,3
378 улица Ничкинская 04.423 ОП МГ 381 1,1
379 улица Ольховая 04.423 ОП МГ 382 0,8
380 улица Петропавловкая 04.423 ОП МГ 383 0,6
381 улица Родниковая 04.423 ОП МГ 384 1,1
382 улица Рощинская 04.423 ОП МГ 385 0,8
383 улица Степная 04.423 ОП МГ 386 0,4
384 улица Суходольская 04.423 ОП МГ 387 1,0
385 улица Тесинская 04.423 ОП МГ 388 0,1

386 улица Тобольская 04.423 ОП МГ 389 0,9

387 улица Тубинская 04.423 ОП МГ 390 0,4

388 улица Ужурская 04.423 ОП МГ 391 1,2

389 улица Уютная 04.423 ОП МГ 392 0,4

390 улица Черёмуховая 04.423 ОП МГ 393 0,6

391 улица Шоссейная 04.423 ОП МГ 394 1,0

392 улица Шошинская 04.423 ОП МГ 395 0,7

393 улица Каннская - садовое общество «Нива» 04.423 ОП МГ 396 1,2

394 улица Каннская - садовое общество «Электромашиностроитель» 04.423 ОП МГ 397 1,3

395 улица Сотниченко - садовое общество «Джойка» 04.423 ОП МГ 398 0,6

396 автомобильная дорога г.Минусинск – п. Зеленый Бор - садовое 
общество «Автомобилист»

04.423 ОП МГ 399 0,5

397 автомобильная дорога г.Минусинск – п. Зеленый Бор  - садовое 
общество «Железнодорожник»

04.423 ОП МГ 400 0,6

398 автомобильная дорога г.Минусинск – п. Зеленый Бор  - садовое 
общество «Берег Енисея»

04.423 ОП МГ 401 0,9

399 улица Смирновская - садовое общество «Буревестник» 04.423 ОП МГ 402 0,1

400 автомобильная дорога г.Минусинск – с.Быстрая 04.423 ОП МГ 403 4,9

401 автомобильная дорога продолжение ул.Комсомольская от ул.Суворова 
до кольцевой развязки в направлении с.Малая Минуса

04.423 ОП МГ 404 1,05

ИТОГО: 345,8

Ю.В. АНОХИН, 
руководитель комитета

по управлению муниципальным имуществом
города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2016               № АГ-377-п

О внесении изменений в постановлениеАдминистрации 
города Минусинска от 29.04.2014 № АГ-806-п «Об уполномо-
ченном органе на осуществление контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом 
городского округа - город Минусинск,в целях осуществления кон-
троля за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципаль-
ного образования город Минусинск, предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений в сфере таких закупок, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.04.2014 № АГ-806-п «Об уполномоченном органе на осущест-
вление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг» (с измене-
ниями от 08.10.2014 № АГ-2050-п), внести следующие изменения:

приложение 1  «Состав комиссии по осуществлению контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг» изложить в новой редакции 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22.03.2016                   № АГ-382-п

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ве-
дения бюджетной сметы муниципальных учреждений, подве-
домственных Администрации города Минусинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 20.11.2007 года № 112н «Об общих требованиях к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений», постановлением Администрации города Минусин-
ска от 13.01.2016 №АГ-5-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных учреждений подведомственных Администрации города Ми-
нусинска», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
установления общих требований по составлению, утверждению и 

Приложение 
к постановлению

Администрации города Минусинска
от  22.03.2016 № АГ-382-п

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы муниципальных учреждений подведомственных Ад-
министрации города Минусинска 

I. Общие положения
1. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 

сметы муниципальных учреждений - получателей средств город-
ского бюджета, находящихся в подведомственном подчинении 
Администрации города Минусинска (далее - Порядок), разра-
ботан в соответствии  со статьями 158, 161, 221 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и Общими требованиями к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений, утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 20 ноября 2007 года № 112н и опреде-
ляет порядок составления, утверждения бюджетной сметы (далее 
смета) муниципальных учреждений-получателей (распорядите-
лей) средств городского бюджета, находящихся в  подведомствен-
ном подчинении Администрации города Минусинска.

2. Смета составляется на основании разработанных и установ-
ленных (согласованных) главным распорядителем (распорядите-
лем) средств бюджета на соответствующий финансовый год рас-
четных показателей, характеризующих деятельность учреждения 
и доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств по рас-
ходам.

3. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классифи-
кации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации с детализацией до кодов подгрупп и элементов видов 
расходов классификации расходов бюджетов и дополнительной 
детализации показателей сметы по кодам аналитических показа-
телей.

Дополнительная детализация показателей сметы по кодам ана-
литических показателей*:

Код 211-  Заработная плата;
Код 212- Прочие выплаты;
Код 213- Начисления на выплаты по оплате труда;
Код 221- Услуги связи;
Код 222- Транспортные услуги;
Код 223- Коммунальные услуги;
Код 224- Арендная плата за пользование имуществом ;
Код 225 - Работы, услуги по содержанию имущества;
Код 226- Прочие работы, услуги;
Код 310- Увеличение стоимости основных средств;
Код 340- Увеличение стоимости материальных запасов;
Код 290- Прочие расходы;
Код 262- социальное обеспечение;

II. Общие требования к составлению смет
1. Смета составляется учреждением на основании разработан-

ных и установленных (согласованных) главным распорядителем 
(распорядителем) средств бюджета на соответствующий финан-
совый год расчетных показателей, характеризующих деятель-
ность учреждения и доведенных объемов лимитов бюджетных 
обязательств.

2. Смета составляется по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку, подписывается руководителем учреждения 
или иным уполномоченным им лицом, директором МКУ ЦБ, на-
чальником планово-экономического отдела МКУ ЦБ и исполните-
лем.

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Пер-
вого заместителя Главы администрации по экономическому раз-
витию Заблоцкого В.В..

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение  
к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 22.03.2016 № АГ-377-п

Приложение  1
к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 29.04.2014 № АГ-806-п

СОСТАВ 
комиссии по осуществлению контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг

Грязева
Елена Николаевна

– руководитель управления экономики 
– начальник отдела развития малого 
предпринимательства и потребительского 
рынка администрации города 
Минусинска, председатель комиссии;

Носков 
Виктор Борисович

– начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска, 
заместитель председателя комиссии; 

Елпашев 
Евгений Анатольевич

– начальник отдела закупок и 
муниципальных услуг Управления 
экономики администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии;

Ольховская Галина 
Владимировна

– главный специалист-юрист отдела 
правовой работы администрации города 
Минусинска, член комиссии.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

ведению бюджетных смет казенных учреждений, подведомствен-
ных Администрации города Минусинска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет муниципальных учреждений, подведомственный 
Администрации города Минусинска согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

http://mobileonline.garant.ru/#/document/70408460/entry/2000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70408460/entry/2000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70408460/entry/3000
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Приложение1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ

______________________________________________________________________ 
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование
______________________________________________________________________

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
 

____________                              ________________________
(подпись)                                          (расшифровка подписи) 

«________»  _______________20 ___  г. 
КОДЫ 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА 
НА 20        ГОД

Форма по ОКУД 0501012 

от « » 20 г. Дата   
по ОКПО   

Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)   
Распорядитель бюджетных средств по Перечню (Реестру)   
Главный распорядитель бюджетных средств по БК   
Наименование бюджета по ОКТМО   
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 

 по ОКВ   
(наименование иностранной 
валюты)

Наименование показателя Код Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Сумма

 строки раздела подраздела целевой 
статьи

вида код 
аналитического

в рублях в валюте 

     расходов показателя*    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
           
Итого по коду БК (по коду раздела)          

Всего     
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)    Номер страницы   

(должность) (подпись) (расшифровка 
подписи)

Всего страниц   

Директор МКУ ЦБ   
(подпись) (расшифровка 

подписи)
Начальник планово-   
экономического отдела (подпись) (расшифровка 

подписи)
Исполнитель      

(должность) (подпись) (расшифровка 
подписи)

(телефон) 

« » 20 г.
    
* Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения бюджетных смет, утвержденным главным 
распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов бюджета.

3. Смета составляется в двух экземплярах в целых рублях с  
двумя десятичными знаками.

4. К  смете прилагаются обоснования и расчеты плановых смет-
ных назначений на текущий финансовый год. Расчеты подписыва-
ются руководителем учреждения  или иным уполномоченным им 
лицом и исполнителем.

5. В целях формирования сметы учреждения на очередной фи-
нансовый год и плановый период на этапе составления проекта 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период  уч-
реждение составляет проект сметы  по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку.

6. Проект бюджетной сметы составляется в течение десяти 
рабочих дней с момента получения Учреждением лимитов бюд-
жетных обязательств. Формирование проекта бюджетной сметы 
на очередной финансовый год осуществляется в соответствии с 
настоящим Порядком составления, утверждения и ведения бюд-
жетной сметы.

III. Общие требования к утверждению смет учреждений
1. Смета учреждения, являющегося главным распорядителем 

средств бюджета, утверждается руководителем главного распо-
рядителя средств бюджета или иным уполномоченным им лицом 
(далее - руководитель главного распорядителя средств бюджета) 
и заверяется гербовой печатью.

Смета учреждения, не являющегося главным распорядителем 
средств бюджета, утверждается руководителем учреждения и за-
веряется гербовой печатью.

2. Бюджетная смета составляется в двух  экземплярах. Один 
экземпляр сметы остается в учреждении - для исполнения, второй 
предоставляется в соответствующий финансовый орган.

3. В смете приводятся только те коды классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, по 
которым учреждение предусматривает затраты.

4. Реорганизуемое учреждение составляет смету в порядке, 
аналогичном составлению бюджетной сметы учреждения.

IV. Общие требования к ведению сметы учреждения
1. Ведение сметы в целях настоящего  Порядка предусматри-

вает внесение изменений в смету в пределах доведенных учреж-
дению в установленном порядке объемов лимитов бюджетных 
обязательств.

2. Внесение изменений в смету лимитов бюджетных обяза-
тельств оформляются расчетами и обоснованиями вносимых из-
менений. 

3. Утверждение изменений в смету осуществляется руководи-
телем учреждения в соответствии с разделом 3 пункта 1 настоя-
щих Общих требований. 

6. В случае внесения изменений в смету  в течение месяца, по 
истечении этого месяца до 10 числа месяца, следующего за от-
четным, формируется уточненная бюджетная смета по форме со-
гласно приложению №  3 к настоящему Порядку. Уточненная смета 
составляется по состоянию на первое число месяца, следующего 
за отчетным месяцем текущего финансового года.

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12157835/entry/1008
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Приложение1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ

______________________________________________________________________
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование
______________________________________________________________________ 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
 

__________                                    _______________________
(подпись)                                          (расшифровка подписи) 

«____»__________  20____   г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                
КОДЫ 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20         ГОД Форма по ОКУД 0501014 
от « » 20 г. Дата   

по ОКПО   
Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)   
Распорядитель бюджетных средств по Перечню (Реестру)   
Главный распорядитель бюджетных средств
 

по БК   

Наименование бюджета
 

по ОКТМО   

Единица измерения: руб.
 

по ОКЕИ 383 

 по ОКВ   
(наименование иностранной валюты)

Наименование 
показателя

Код Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

 строки раздела подраздела целевой статьи вида код 
аналитического

в рублях в валюте 

     расходов показателя*    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
           
           
Итого по коду БК (по коду раздела)          

Всего     
Руководитель 
учреждения
(уполномоченное 
лицо)

   Номер страницы   

(должность) (подпись) (расшифровка 
подписи)

Всего страниц   

Директор МКУ 
ЦБ

  

(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник 
планово-

  

экономического 
отдела

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель      
(должность) (подпись) (расшифровка 

подписи)
(телефон) 

« » 20 г.
    
* Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения бюджетных смет, утвержденным главным 
распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов бюджета.
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Приложение 3 

                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________________________________________ 

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование
_______________________________________________________________________ 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
 

___________                          _______________________  
(подпись)                                    (расшифровка подписи) 

«___» ___________ 20___ г. 
КОДЫ 

УТОЧНЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20   ГОД Форма по ОКУД 0501012 
от « » 20 г. Дата   

по ОКПО   
Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)   
Распорядитель бюджетных средств по Перечню (Реестру)   
Главный распорядитель бюджетных средств
 

по БК   

Наименование бюджета
 

по ОКТМО   

Единица измерения: руб.
 

по ОКЕИ 383 

 по ОКВ   
(наименование иностранной валюты)

Наименование показателя Код Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма
 строки раздела подраздела целевой статьи вида код 

аналитического
в рублях в валюте 

     расходов показателя*    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
           
           
Итого по коду БК (по коду раздела)          

Всего     
Руководитель учреждения
(уполномоченное 
лицо)

   Номер страницы   

(должность) (подпись) (расшифровка 
подписи)

Всего страниц   

Директор МКУ ЦБ   
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник планово-   
экономического 
отдела

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель      
(должность) (подпись) (расшифровка 

подписи)
(телефон) 

« » 20 г.
    
* Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения бюджетных смет, утвержденным главным 
распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов бюджета.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2016                     № АГ-384-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Минусинска «Система 
социальной защиты населения города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формирова-
нии и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск», Уставом городского округа – город Минусинск, 

в целях приведения постановления Администрации города Мину-
синска в соответствии с действующим законодательством, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013    № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты насе-
ления города Минусинска на 2014-2016 годы» (с изменениями от 
24.02.2014 № АГ-281-п, от 04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № 
АГ-1074-п, от 14.07.2014 № АГ-1365-п, от 19.08.2014                    № 
АГ-1644-п, от 23.10.2014 № АГ-2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, 
от 26.11.2014 № АГ-2357-п, от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 
№ АГ-290-п, 26.03.2015 № АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 
01.06.2015 № АГ-930-п, от 29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 
№ АГ-1648-п, от 30.10.2015 № АГ-2083-п, от 08.12.2015 № АГ-
2366-п, от 27.01.2016 № АГ-65-п) внести следующие изменения:

в заголовке, пункте 1 слова «населения» заменить словами 
«граждан»;

в приложении «Муниципальная программа города Минусинска 
«Система социальной защиты населения города Минусинска»:

в разделе «1. Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Наименование муниципальной программы» слова 

«населения» заменить словами «граждан»;
в приложении 1 «Распределение планируемых расходов за 

consultantplus://offline/ref=437D7E286C2EEB09A9A2DDA9583EB282A7A05C43B1666344FA344BFB70B46B13A016A2FBDB96A703765DB40AkBI1F 
consultantplus://offline/ref=2AA987BCB4B39FFB1BB8D38C2E5A3CDDA177E7E244899F442C6ACA5C015B0905BBEDFD88FAE2693B85614B31K9WFF 
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счет городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам му-
ниципальной программы города Минусинска «Система социаль-
ной защиты населения города Минусинска» к муниципальной про-
грамме:

в заголовке слова «населения» заменить словами «граждан»;
в строке «муниципальная программа» слова «населения» за-

менить словами «граждан»;
в приложении 2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка 

расходов на реализацию целей муниципальной программы города 
Минусинска «Система социальной защиты населения города Ми-
нусинска», в том числе по уровням бюджетной системы» к муни-
ципальной программе:

в заголовке слова «населения» заменить словами «граждан»;
в строке «муниципальная программа» слова «населения» за-

менить словами «граждан»;
в приложении 4.1 «Подпрограмма 1 «Повышение качества жиз-

ни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени 
их социальной защищенности»:

в разделе «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма» слова «населения» заменить 
словами «граждан»;

в приложении 4.2 «Подпрограмма 2 «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей»:

в разделе «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма» слова «населения» заменить 
словами «граждан»;

в приложении 4.3 «Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной 
поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»:

в разделе «1. Паспорт подпрограммы»:
в строке «Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма» слова «населения» заменить 
словами «граждан»;

в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в подразделе 2.1 «Постановка общегородской проблемы и обо-

снование необходимости разработки подпрограммы»:
в абзаце девятнадцатом слова «населения» заменить словами 

«граждан»;
в приложении 4.4 «Подпрограмма 4 «Повышение качества и 

доступности социальных услуг граждан»:
в разделе «1. Паспорт подпрограммы»:
в строке «Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма» слова «населения» заменить 
словами «граждан»;

в приложении 4.5 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»:

в разделе «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма» слова «населения» заменить 
словами «граждан».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Гонча-
рова В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 11 декабря 2015 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы администрации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2016                    № АГ-385-п

О Порядке заключения трудовых договоров с руководите-
лями муниципальных унитарных предприятий 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в целях повышения эффек-
тивности работы муниципальных унитарных предприятий  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. КУМИ города Минусинска (Анохин): при заключении тру-
дового договора с руководителем муниципального унитарного 
предприятия (далее – унитарное предприятие) предусматривать 
в трудовом договоре следующие основания его расторжения в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса Российской 
Федерации:

а) невыполнение унитарным предприятием утвержденных в 
установленном порядке показателей экономической эффективно-
сти его деятельности;

б) невыполнение руководителем унитарного предприятия ре-
шений органа местного самоуправления принятых в отношении 
унитарного предприятия в соответствии с их компетенцией;

в) совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяй-
ственном ведении унитарного предприятия, с нарушением требо-
ваний законодательства Российской Федерации и определенной 
уставом унитарного предприятия его специальной правоспособ-
ности;

г) наличие на унитарном предприятии более чем 2-х месячной 
задолженности по заработной плате;

д) необеспечение использования имущества унитарного пред-
приятия по целевому назначению в соответствии с видами его 
деятельности, установленными уставом предприятия, а также не-
использование по целевому назначению выделенных ему бюджет-
ных и внебюджетных средств в течение более чем 3 месяцев;

е) нарушение руководителем унитарного предприятия требо-
ваний законодательства Российской Федерации, а также устава 
унитарного предприятия в части сообщения сведений о наличии 
заинтересованности в совершении сделок, в том числе по кругу 
аффилированных лиц;

ж) нарушение руководителем унитарного предприятия установ-
ленного законодательством Российской Федерации и трудовым 
договором запрета на осуществление им отдельных видов дея-
тельности;

з) неисполнение по вине руководителя унитарного предприя-
тия установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации или уставом унитарного предприятия обязанностей, 
связанных с проведением аудиторской проверки унитарного пред-
приятия;

и) непредставление или несвоевременное представление, 
представление недостоверных (искаженных) и (или) неполных 
сведений (информации), которые необходимо представлять в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, руково-
дителем муниципального унитарного предприятия.

внести соответствующие изменения в заключенные трудовые 
договора с директорами муниципальных унитарных предприятий, 
предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2016                № АГ-389-п

Об утверждении документа планирования регулярных перевоз-
ок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

 В соответствии с федеральными законами  от 06.10.2003 №   
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от  13.07.2015  № 220-ФЗ  « Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акта Российской Федерации», Уста-
вом городского округа – город Минусинск, в целях организации 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
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по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании го-
род Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципаль-
ном образовании город Минусинск согласно приложению к насто-
ящему постановлению

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за   выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по   обеспечению   жизнедея-
тельности   города   Муратова А.Х.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 11 января 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Минусинска 
от 24.03.2016 № АГ-389-п

Документ планирования регулярных перевозок по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципаль-
ном образовании город Минусинск

1. Осуществление регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам по регулируемым тарифам обеспечивается посред-
ством заключения администрацией города Минусинска или иным 
уполномоченным ею органом муниципальных контрактов в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг с 
учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Установить срок, по окончании которого должен быть заклю-
чен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, которые 
частично оплачиваются за счет средств краевого и местного бюд-
жета, в соответствии с графиком.

График заключения муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
Регистрационный 
номер маршрута

Номер 
маршрута

Наименование маршрута Вид 
транспортного 
средства

Класс 
транспортного 
средства

Срок, по окончании которого должен 
быть заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам

2 3 4 5 6
1 Постоянно действующие маршруты
  1.1                                                            1 "Пристань-

Перчаточная фабрика"
Автобус малый 01.07.2020

 1.2 1а “Перчаточная фабрика - Пристань " Автобус Малый 01.07.2020
 1.3     2 “Микрорайон Дружба – Перчаточная 

фабрика”
Автобус Малый 01.07.2020

 1.4
3

"3-й микрорайон -
Энергосбыт"

Автобус Малый 01.07.2020

 1.5 4 "пл. Победы-
Котельная”

Автобус Малый 01.07.2020

 1.6 6 "3-й микрорайон -
Микрорайон Дружба"

Автобус Малый 01.07.2020

 1.7 7 "Автовокзал-
Энергосбыт -
Абаканская"

Автобус Малый 01.07.2020

1.8 10  «Автовокзал – Котельная» Автобус Малый 01.07.2020
1.9 10а «Микрорайон Дружба – Автовокзал – 37 

магазин»
Автобус Малый 01.07.2020

1.10 10д «Автовокзал – Микрорайон Лесной» Автобус Малый 01.07.2020
1.11

10.2
«Автовокзал – Опытное поле» Автобус Малый 01.07.2020

1.12 11 «Автовокзал – 37 магазин» Автобус Малый 01.07.2020
1.13 12 «Автомобильная – Трегубенко» Автобус Малый 01.07.2020
1.14 14  «Загородная больница – Энергосбыт – 

Котельная»
Автобус Малый 01.07.2020

1.15 14а «Загородная больница – Котельная» Автобус Малый 01.07.2020
1.16 15 «Микрорайон Восточный – микрорайон 

Дружба»
Автобус Малый 01.07.2020

1.17 16 «Микрорайон Солнечный – 37 магазин» Автобус Малый 01.07.2020
1.18 17 «Микрорайон Центральный – 37 магазин» Автобус Малый 01.07.2020
1.19 103 "Минусинск-

ж/д станция-
поселок Зеленый Бор"

Автобус Средний
Большой

01.07.2020

2 Сезонные маршруты
2.1 20 «Поликлиника №1 –дачи Машиностроитель» Автобус Большой 01.07.2020
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Муниципальный заказчик выдает на срок действия муниципального контракта карты маршрута регулярных перевозок в соответствии 

с максимальным количеством транспортных средств, необходимых для исполнения соответствующего контракта.
Установить вид регулярных перевозок на территории муниципального образования город Минусинск, муниципальным- регулярные 

перевозки по регулируемым тарифам.
Регистрационный 
номер маршрута

Номер маршрута Наименование маршрута Вид регулярных пассажирских перевозок

  1.1                                                            1 "Пристань-
Перчаточная фабрика"

Регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

 1.2 1а “Перчаточная фабрика - Пристань " Регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

 1.3           2 “Микрорайон Дружба – Перчаточная фабрика” Регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

 1.4
3

"3-й микрорайон -
Энергосбыт"

Регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

 1.5 4 "пл. Победы-
Котельная”

Регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

 1.6 6 "3-й микрорайон -
Микрорайон Дружба"

Регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

 1.7 7 "Автовокзал-
Энергосбыт -
Абаканская"

Регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

1.8 10  «Автовокзал – Котельная» Регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

1.9 10а «Микрорайон Дружба – Автовокзал – 37 магазин» Регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

1.10 10д «Автовокзал – Микрорайон Лесной» Регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

1.11
10.2

«Автовокзал – Опытное поле» Регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

1.12 11 «Автовокзал – 37 магазин» Регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

1.13 12 «Автомобильная – Трегубенко» Регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

1.14 14  «Загородная больница – Энергосбыт – Котельная» Регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

1.15 14а «Загородная больница – Котельная» Регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

1.16 15 «Микрорайон Восточный – микрорайон Дружба» Регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

1.17 16 «Микрорайон Солнечный – 37 магазин» Регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

1.18 17 «Микрорайон Центральный – 37 магазин» Регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

1.19 103 "Минусинск-
ж/д станция-
поселок Зеленый Бор"

Регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

2.1 20 «Поликлиника №1 –дачи Машиностроитель» Регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам

Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок – принимается 
решением администрации города Минусинска или иным уполно-
моченным ею органом, по необходимости.

Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в 
реестр маршрутов регулярных перевозок.

Администрация города Минусинска или иной уполномоченный 
ею орган устанавливает муниципальный маршрут регулярных 
перевозок в отношении которого принято решение об изменении 
вида регулярных перевозок, обязаны уведомить об этом решении 
юридическое лицо и индивидуального предпринимателя осущест-
вляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту, 
не позднее 180 дней до дня вступления указанного решения в 
силу.

Муниципальные маршруты регулярных перевозок считается 
установленным, отмененным со дня исключения сведения о дан-
ных маршрута соответственно из реестра муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок.

Администрация города Минусинска или иной уполномоченный 
ею орган принявший решение об отмене муниципального марш-
рута регулярных перевозок, обязан уведомить об указанном ре-
шении юридическое лицо и индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему 
маршруту не позднее 180 дней со дня вступления указанного ре-
шения в силу.

При заключении муниципального контракта на выполнение 
работ связанных с осуществлением регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам, обязанность подрядчика полученную им 
плату за проезд пассажиров и провоз багажа оставлять в своем 
распоряжение.

А.Х. МУРАТОВ,
заместитель Главы администрации

по обеспечению жизнедеятельности города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2016                 № АГ-391-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях развития 
физической культуры и спорта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Физическая культура и спорт в муниципальном обра-
зовании город Минусинск»  (с изменениями от 11.03.2014 № АГ-
429-п, от 23.04.2014 № АГ-740-п, от 03.07.2014 № АГ-1317-п, от 
20.08.2014 № АГ-1654-п, от 31.10.2014 № АГ-2244-п, от 31.12.2014 
№ АГ-2651-п, от 02.04.2015 № АГ-504-п, от 25.05.2015 № АГ-889-п, 
от 26.06.2015 № АГ-1175-п, от 23.10.2015 № АГ-2011-п, 30.10.2015 
№ АГ-2087-п, от 30.12.2015 № АГ-2583-п)) внести следующие из-
менения:
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приложение «Муниципальная программа «Физическая куль-

тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
изложить в редакции приложения к настоящему постановле-
нию. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Гонча-
рова В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

                                                                             Приложение
к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 24.03.2016 № АГ-391-п

                                                                              
 Приложение

к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 31.10.2013 № АГ-2029-п 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Физическая культура и спорт в муниципальном 

образовании город Минусинск»

1. Паспорт муниципальной  программы «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Мину-
синск»
1 Наименование 

муниципальной 
Программы

«Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город 
Минусинск» (далее - Программа)

2 Основания для 
разработки 
муниципальной 
Программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
постановление Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п  «Об 
утверждении Порядка  принятия решений 
о разработке муниципальных программ  
муниципального образования город 
Минусинск, их формировании и реализации»;
постановление Администрации города 
Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п 
«Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город 
Минусинск»

3 Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
Программы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

4 Соисполнители 
Программы

отсутствуют

5 Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
Программы

подпрограмма 1 «Развитие массовой 
физической культуры и спорта»;
подпрограмма 2 «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва»;
подпрограмма 3 «Выполнение 
муниципальных функций в установленной 
форме»

6 Цели 
муниципальной 
Программы 

Создание и оптимизация условий, 
обеспечивающих возможность для жителей 
города вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической 
культурой и спортом (включая спорт высших 
достижений), получить доступ к развитой 
спортивной инфраструктуре

7 Задачи 
муниципальной 
Программы

развитие массовой физической культуры и 
спорта, проведение спортивных мероприятий;
разработка и реализация комплекса мер по 
пропаганде физической культуры и спорта как 
важнейшей составляющей здорового образа 
жизни; 
формирование системы подготовки 
спортивного резерва;
совершенствование финансового 
обеспечения физкультурно-спортивной 
деятельности;
укрепление материально-технической 
спортивной базы для занятий физической 
культурой и спортом

8 Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
Программы

2014 - 2018 годы (без деления на этапы)

9 Перечень целевых 
показателей 
и показателей 
результативности 
муниципальной 
Программы 

доля населения систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом от общей численности населения 
муниципального образования;
единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений муниципального 
образования город Минусинск; 
количество жителей города, 
проинформированных о мероприятиях в 
области физической культуры и спорта;
удельный вес занимающихся в группах 
спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства;
проведение мониторинга результатов 
деятельности подведомственных 
учреждений;
Целевые показатели и показатели 
результативности представлены в 
приложении 1 к паспорту муниципальной 
Программы.
Значения целевых показателей на 
долгосрочный период представлены в 
приложении 2 к паспорту муниципальной 
Программы

10 Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
Программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Общий объем финансирования на 
реализацию мероприятий Программы  за счет 
средств городского бюджета –    238 055,63 
тыс. руб., в том числе по  годам: 
2014 год -    48 326,79 тыс. рублей 
2015 год –   53 716,37 тыс. рублей;
2016 год  -   45 737,49 тыс. рублей;
2017 год  -   45 137,49 тыс. рублей;
2018 год  -   45 137,49 тыс. рублей
Краевой бюджет  по годам:
2014 год -    0,00 тыс. рублей 
2015 год –   948,35 тыс. рублей;
2016 год  -   0,00 тыс. рублей;
2017 год  -   0,00 тыс. рублей;
2018 год  -   0,00 тыс. рублей

2. Характеристика текущего состояния сферы физической 
культуры и спорта муниципального образования город Ми-
нусинска с указанием основных показателей социально-эко-
номического развития города Минусинска и  анализ социаль-
ных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 
Программы

Цели государственной политики в сфере физической культуры 
и спорта определены в Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р и предусматривающей 
необходимость создания условий для ведения гражданами здо-
рового образа жизни, развития массового спорта и повышения 
конкурентоспособности российского спорта на международной 
спортивной арене.

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 
07.08.2009 года № 1101-р, от 20.03.2013 № 402-р утверждены 
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, государственная программа 
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 
соответственно, устанавливающие направления развития отрасли 
до 2020 года. В качестве основного ожидаемого конечного резуль-
тата реализации данных документов заявлено устойчивое раз-
витие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом 
количественных показателей и качественной оценкой изменений, 
происходящих в сфере физической культуры и спорта.

В соответствии с Концепцией  долгосрочного экономического 
развития Российской Федерации, Стратегией развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации и комплексной 
программой социально-экономического развития муниципального 
образования город Минусинск на период до 2020 года основной 
поставленной задачей является увеличение доли граждан систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом.

В муниципальном образовании город Минусинск с момента 
разработки в 2011 году комплексной программой социально-эко-
номического развития муниципального образования город Мину-
синск и ее реализации посредством финансирования в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном образовании город Минусинск на 
2012-2014» наблюдается устойчивый рост показателей вовлечен-
ности населения в физкультурно-спортивное движение. Так доля 
граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, по итогам 2014 года составила 27,00 % от общей чис-
ленности населения муниципального образования, что на 2,96 % 
превзошло значение аналогичного показателя 2013 года (24,04%).

В развитии массовой физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании город Минусинск ставку необходимо сде-
лать на работу по формированию полноценной сети спортивных 
клубов и спортивных клубов по месту жительства граждан. В муни-
ципальном образовании на 2013 год зарегистрировано 10 спортив-
ных клубов и спортивных клубов по месту жительства граждан, из 

consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C12D842B1B4F1A979EAABE0B6AABB19D382E85557F7BEBAFu9O4J
consultantplus://offline/ref=058A98D53800D12BAB9A44B391C181C12D84281B4E1A979EAABE0B6AABB19D382E85557F7BEBAFu9O4J
consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F4534B0663E11B33F9B529239D9BFF02FEAC48412186DAAA3ZCfBI
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которых 5 получили  государственную поддержку в рамках краевой 
долгосрочной целевой программы «От массовости к мастерству» 
на 2011-2013 годы. Физкультурно-спортивный клуб «Факел» в кра-
евом смотре-конкурсе спортивных клубов по месту жительства 
дважды становился победителем и призером данного конкурса.

На 01 января 2014 года в спортивных клубах по месту житель-
ства в муниципальном образовании город Минусинск занималось 
2 800 человек, что составляет 16,16% от числа систематически 
занимающихся физической культурой и спортом жителей города.

Развивается  система проведения физкультурных, спортивных 
мероприятий. По итогам 2013 года на территории муниципального 
образования, в рамках реализации календарного плана учрежде-
ний Отдела спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска было организовано и проведено более 100 физкуль-
турных, спортивных мероприятий с общим количеством участни-
ков, превышающим 8 000 человек. 

Одним из приоритетных направлений для муниципального об-
разования должно являться развитие спартакиадного движения, 
продвижение в массовых всероссийских акциях и муниципальных 
спартакиадах, из которых наиболее массовыми являются «Спар-
такиада предприятий и учреждений муниципального образования 
город Минусинск», «Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый 
мяч» и другие.

В целом при  положительной динамике количества жителей 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
регистрируемой в последние 3 года, муниципальное образование 
город Минусинск пока все еще отстает от средних показателей по 
Красноярскому краю и Сибирскому федеральному округу (21,4 % 
и 21,7 % по итогам 2012 года соответственно).

На территории муниципального образования на данный мо-
мент располагаются и учтены 95 спортивных сооружения различ-
ных форм собственности, из которых: 

38 спортивных залов располагающихся в основном в образова-
тельных учреждениях;

32 плоскостных сооружения.
В целом процент обеспеченности населения спортивными со-

оружениями от норматива единовременной пропускной способно-
сти по муниципальному округу город Минусинск  составляет  22,10 
%, что в целом существенно ниже показателей по Красноярскому 
краю 25,90%,  по Сибирскому Федеральному округу 27,2%. На се-
годняшний день остро ощущается нехватка спортивных сооруже-
ний, в особенности спортивных залов для игровых видов спорта.

Основной целью подготовки спортивного резерва муниципаль-
ного образования город Минусинск в современных условиях стало 
вовлечение  оптимального числа  юношей и девушек в регулярные 
занятия физической культурой и спортом повышенной интенсив-
ности, своевременный отбор  и подготовка наиболее одаренных 
для включения в составы спортивных сборных команд Краснояр-
ского края.

В муниципальном образовании функционирует 2 детско-юно-
шеской спортивной школы с 11 отделениями по видам спорта и 
количеством занимающихся 1947 человека.

В рамках обеспечения подготовки спортсменов к спортивным 
соревнованиям межрегионального, российского и международно-
го уровня и участия в данных спортивных соревнованиях прово-
дятся  учебно-тренировочные сборы на территории и за предела-
ми муниципального образования. 

В настоящее время на полноценное развитие системы под-
готовки спортивного резерва негативное влияние оказывает рад 
следующих факторов:

недостаточное развитие системы выявления и отбора наибо-
лее одаренных молодых спортсменов; 

недостаток высококвалифицированных кадров, владеющих со-
временными технологиями подготовки спортсменов;

отсутствие мотивации у молодых спортсменов в части выбора 
профессионального спорта в качестве основной деятельности;

недостаток количества современных спортивных сооружений, 
учреждений спортивной направленности, и количества отделений 
по видам спорта;

организационно-правовые проблемы управления системой 
подготовки спортивного резерва.

Для повышения эффективности спортивной подготовки впер-
вые в отрасли вводятся программы спортивной подготовки на 
основе федеральных стандартов спортивной подготовки по всем 
видам спорта. На региональном уровне это произошло с первого 
января 2014 г.

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
14.06.2011                   № 571 за регионами закреплены базовые 
олимпийские виды спорта. Красноярскому краю определено 24 
таких вида спорта (наибольшее количество среди всех субъектов 
Сибирского Федерального округа).

Таким образом, в современном понимании, спортивный резерв 
– это спортсмены, имеющие большой потенциал, и требующие  
концентрации организационных, финансовых, научных, образова-

тельных и других ресурсов для достижения высокого спортивного 
результата.

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования город Минусинск необ-
ходимо: 

усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту 
жительства; 

продолжить работу по укреплению инфраструктуры физиче-
ской культуры и спорта;

совершенствовать систему проведения физкультурных спор-
тивных мероприятий на территории муниципального образования;

усилить работу по пропаганде здорового образа жизни;
сформировать ясную систему отбора наиболее одаренных де-

тей для комплектования учреждений дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направленности.

Невыполнение целевых показателей и показателей результа-
тивности Программы в полном объеме может быть обусловлено 
финансовыми рисками, вызванные недостаточностью и несвоев-
ременностью объемов финансирования из городского бюджета.

Преодоление финансовых рисков возможно при условии доста-
точного и своевременного финансирования мероприятий из город-
ского бюджета, а так же путем перераспределения финансовых 
ресурсов городского бюджета.

В целях управления указанными рисками в процессе реализа-
ции Программы предусматривается:

текущий мониторинг выполнения Программы;
осуществление внутреннего контроля исполнения мероприя-

тий Программы;
контроль достижения конечных результатов и эффективного 

использования финансовых средств Программы.
Основной мерой управления рисками реализации Программы 

являются меры правового регулирования. 
При этом важным условием успешной реализации Программы 

является управление рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей Программы. 

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явле-
ниями в экономике, которые могут привести к снижению объемов 
финансирования программных мероприятий из средств бюджета. 
Возникновение данных рисков может привести к недофинансиро-
ванию запланированных мероприятий Программы, что приведет к 
неисполнению программных мероприятий и не достижению целе-
вых показателей программы.  

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятия-
ми Программы путем усиления контроля исполнителем (соиспол-
нителем), долгосрочным прогнозированием тенденций развития 
экономических процессов на территории края и за его пределами, 
учетом специфики и особенностей деятельности всех субъектов, 
реализующих программные мероприятия.     

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач 
Программы, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе 
оперативного управления. Финансирование мероприятий Про-
граммы в очередном финансовом году осуществляется с учетом 
результатов мониторинга и оценки эффективности реализации 
Программы в отчетном периоде.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в сфере физической культуры и спорта муниципального об-
разования город Минусинск, описание основных целей и за-
дач Программы, прогноз развития сферы физической культу-
ры и спорта муниципального образования город Минусинск

3.1 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
Программы

К приоритетным направлениям реализации Программы в сфе-
ре физической культуры и спорта относятся:

формирование здорового образа жизни через развитие массо-
вой физической культуры и спорта;

развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки 
спортивного резерва.

В рамках направления «Формирование здорового образа жиз-
ни через развитие массовой физической культуры и спорта» пред-
стоит обеспечить:

реализацию календарного плана официальных, физкультур-
ных спортивных мероприятий путем:

организации и проведения физкультурных и комплексных спор-
тивных мероприятий среди учащихся муниципального образова-
ния;

организации и проведения физкультурных и комплексных спор-
тивных мероприятий среди лиц средних и старших групп населе-
ния муниципального образования;

организации и проведения муниципальных этапов всероссий-
ских массовых акций;

организации и проведения спортивных соревнований; 
участия в  краевых конкурсах на лучшую постановку  физ-

культурно-спортивной работы среди клубов по месту житель-
ства; 
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развитие материально-технической базы физической культуры 

и спорта; 
развитие адаптивной физической культуры путем:
повышения квалификации специалистов в области адаптивной 

физической культуры и спорта инвалидов;
открытия физкультурно-спортивного  клуба по работе с инвали-

дами в муниципальном образовании.
В рамках направления «Развитие детско-юношеского спорта и 

системы подготовка спортивного резерва» предстоит обеспечить:
расширение сети учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности и повышение эффек-
тивности их деятельности путем:

материально-технического обеспечения деятельности учреж-
дений дополнительного образования муниципального образова-
ния;

повышения квалификации руководителей и специалистов уч-
реждений физкультурно-спортивной направленности;

участия учреждений в краевых грантовых и целевых програм-
мах;

участия в  краевых смотрах-конкурсах на лучшую постановку 
физкультурно-спортивной работы в учреждениях дополнительного 
образования;

участия в  краевых конкурсах среди специалистов в области 
физической культуры и спорта;

создание системы подготовки спортивного резерва путем:
материально-технического обеспечения муниципальных спе-

циализированных спортивных учреждений;   
обеспечения предоставления дополнительной поддержки 

спортсменам, тренерам, выступающим в составе сборных команд 
Красноярского края;

обеспечения подготовки спортсменов к спортивным соревнова-
ниям межрегионального, российского и международного уровня и 
участия в данных спортивных соревнованиях;

реализации  мероприятий, согласно календарного плана уч-
реждений.

3.2 Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов 
Программы

Цели  Программы:
создание и оптимизация условий, обеспечивающих возмож-

ность для жителей города вести здоровый образ жизни, систе-
матически заниматься физической культурой и спортом (включая 
спорт высших достижений), получить доступ к развитой спортив-
ной инфраструктуре.

Задачи Программы:
развитие массовой физической культуры и спорта, проведение 

спортивных мероприятий;
разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физи-

ческой культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового 
образа жизни; 

формирование  системы подготовки спортивного резерва;
совершенствование финансового обеспечения физкультурно-

спортивной деятельности;
укрепление материально-технической спортивной базы для за-

нятий физической культурой и спортом.
Решение указанных задач обеспечивается через систему меро-

приятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и 

спорта» (приложение 5);
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного 

резерва» (приложение 6);
Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в уста-

новленной форме» (приложение 7).
Реализация Программы позволит повысить доступность заня-

тий физической культурой и спортом для различных возрастных, 
профессиональных и социальных групп населения муниципаль-
ного образования, начать формирование  полноценной системы 
подготовки спортивного резерва, создаст условия для дальнейшей 
модернизации деятельности  муниципальных учреждений  в об-
ласти физической культуры и спорта.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с ри-
сками, которые могут препятствовать достижению запланирован-
ных результатов.

Основным неуправляемым риском является существенное со-
кращение объемов бюджетного финансирования Программы.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Програм-
мы 

Решение задач Программы достигается реализацией подпро-
грамм. Реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризу-
ющих целевое состояние (изменение состояния) уровня и ка-
чества жизни населения, социальной сферы, экономики, сте-
пени реализации других общественно значимых интересов 

и потребностей в сфере физической культуры и спорта  на 
территории муниципального образования город Минусинска

В результате своевременной и в полном объеме реализации 
Программы: 

увеличение доли населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом от общей численности населе-
ния муниципального образования  с 24,04 % в 2013 году до 32,00 
% в 2018 году;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом  от общей численности данной категории на-
селения  с  4.6% в 2013 году до 5,9 % в 2018 году;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом от общей численности 
учащихся и студентов с  62,13 % в 2013 году до 64,31% в 2018 году;

увеличение единовременной пропускной способности спортив-
ных сооружений муниципального образования город Минусинск с 
2370 человек в 2013 году  до 2400 человек в 2018 году; 

увеличение количества обучающихся в ДЮСШ, принятых в 
процессе обучения кандидатами в спортивные сборные Краснояр-
ского края с 33 чел. в 2013 году до 36 чел. в 2018 году;

увеличение удельного веса занимающихся в группах спор-
тивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 
(КМС, МС, МСМК, ЗМС, а также имеющие разряды и звания по 
игровым видам спорта) к общему числу занимающихся в учреж-
дениях физкультурно-спортивной направленности с 1,63 %  в 2013 
году до 1,83 %  в 2018 году;

увеличение количества специалистов, обучающихся на курсах 
повышения квалификации и семинарах с 5 чел.  в 2013 году до 6 
чел.  в 2018 году.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативно-
сти приведены в приложении 1 к паспорту муниципальной Про-
граммы.

Целевые показатели на долгосрочный период приведены в 
приложении 2 к паспорту муниципальной Программы.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприя-
тий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и 
решение программных задач:

Подпрограмма  1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта» (приложение 5 к Программе):

Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий физкультурно-
спортивной направленности;

Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений;  

Подпрограмма  2  «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва» (приложение 6 к Программе):

Мероприятие 2.1.  Обеспечение деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений;

Мероприятие 2.2  Проведение мероприятий спортивной на-
правленности; 

Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в уста-
новленной форме» (приложение 7 к Программе):

Мероприятие 3.1 Руководство и управление в сфере устано-
вочных функций; 

Мероприятие 3.2 Обеспечение деятельности централизован-
ной бухгалтерии.

Реализация мероприятий подпрограмм в 2014 - 2018 годах по-
зволит достичь следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры 
и спорта»:

увеличение доли учащихся и студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в  учреждениях до-
полнительного образования от общей численности учащихся и 
студентов с  62,13 % в 2013 году до 64,31% в 2018 году; 

увеличение количества занимающихся физической культурой и 
спортом в спортивных клубах и клубах по месту жительства с 3277 
в 2013 году до 3377 в 2018 году;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом  
от общей численности данной категории населения с  4.6% в 2013 
году до 5,9 % в 2018 году;

по подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»:

увеличение количества обучающихся в ДЮСШ, принятых в 
процессе обучения кандидатами в спортивные сборные Краснояр-
ского края с 33 чел. в 2013 году до 36 чел. в 2018 году;

увеличение удельного веса занимающихся в группах спор-
тивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 
(КМС, МС, МСМК, ЗМС, а также имеющие разряды и звания по 
игровым видам спорта) к общему числу занимающихся в учреж-
дениях физкультурно-спортивной направленности с 1,63 %  в 2013 
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году до 1,83 %  в 2018 году;

увеличение количества специалистов, обучающихся на курсах 
повышения квалификации и семинарах с 5 чел.  в 2013 году до 6 
чел.  в 2018 году;

по подпрограмме 3 «Выполнение муниципальных функций в 
установленной форме»:

своевременность разработки нормативных правовых актов, до-
говоров и соглашений, формирующих расходные обязательства 
города  до 5 баллов;

оценка качества планирования бюджетных ассигнований до 5 
баллов;

проведение мониторинга результатов деятельности подведом-
ственных учреждений до 5 баллов;

наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведом-
ственных контрольных мероприятий до 5 баллов;

своевременность утверждения муниципальных заданий подве-
домственным учреждениям до 5 баллов;

своевременность утверждения планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждений до 5 баллов;

соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчет-
ности до 5 баллов.            

7. Основные меры правового регулирования в сфере фи-
зической культуры и спорта муниципального образования 
город Минусинск, направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфе-
ре реализации Программы с обоснованием основных положений 
и сроков принятия необходимых нормативных (муниципальных) 
правовых актов муниципального образования город Минусинск 
представлены в приложении 1. 

 Основной мерой правового регулирования Программы станет 
формирование нормативной и муниципальной правовой базы, со-
стоящей, в том числе, из постановлений администрации города 
Минусинска о проведении ежегодных массовых мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта.

Вопросы развития физической культуры и спорта регулируются 
Основными направлениями деятельности Правительства Россий-
ской Федерации на период до 2018 года, утвержденными Пред-
седателем Правительства Российской Федерации 31.01.2013, 
Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-
р, Федеральным Законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Краснояр-
ского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О развитии физической куль-
туры и спорта», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

При корректировке Программы, по мере выявления или воз-
никновения неурегулированных вопросов нормативного правового 
характера, ответственный исполнитель – Отдел спорта и моло-
дежной политики администрации города Минусинска формирует 
проекты соответствующих муниципальных правовых актов, а так-
же изменения в муниципальные правовые акты, осуществляет их 
согласование в органах администрации города Минусинска в уста-
новленном порядке.

При выполнении мероприятий Программы, по мере необхо-
димости,  Отдел спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска вправе принимать приказы в соответствии с 
закрепленными за ним полномочиями.

8. Информация о распределении планируемых расходов 
по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам

Информация о распределении планируемых расходов по под-
программам и мероприятиям подпрограмм, с указанием главных 
распорядителей средств городского бюджета, а также по годам ре-

ализации Программы представлена  в приложении 2 к Программе.

9. Информация об объеме бюджетных ассигнований, на-
правленных на реализацию научной, научно-технической и 
инновационной деятельности

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, 
направленное на реализацию научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности. 

10. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей Программы с учетом источников 
финансирования, в том числе средств городского бюджета, при-
ведена в приложении 3 к Программе.

11. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, 
в случае оказания муниципальными  учреждениями муници-
пальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, вы-
полнения работ

В рамках реализации Программы планируется оказание  му-
ниципальными учреждениями физической культуры и спорта, 
подведомственными Отделу  спорта и молодежной политики ад-
министрации города Минусинска до 2015 года включительно сле-
дующих муниципальных  услуг (выполнение работ), согласно По-
становлению администрации города Минусинска от 20.12.2011 № 
2294-п «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениями в качестве ос-
новных видов деятельности на территории муниципального обра-
зования город Минусинск»:

создание условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта;

проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных ме-
роприятий;

реализация программ дополнительного образования физкуль-
турно-спортивной направленности.

В рамках реализации Программы планируется оказание  муни-
ципальными учреждениями физической культуры и спорта, под-
ведомственными Отделу  спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Минусинска, с 2016г.  по 2018 год следующих 
муниципальных  услуг (выполнение работ), согласно ведомствен-
ного перечня услуг и работ :

Проведение занятий физкультурно- спортивной направленно-
сти по месту проживания граждан

Организация и проведение официальных спортивных меропри-
ятий (муниципальные, региональные)

Участие в организации официальных спортивных мероприятий 
(всероссийские)

Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для 
свободного пользования

Реализация дополнительных предпроффесиональных обще-
развивающих программ

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных   услуг муниципальными учреждениями фи-
зической культуры и спорта, подведомственных отделу  спорта и 
молодежной политики администрации города Минусинска,    при-
веден в приложении 4 к Программе.

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 1 
к  паспорту муниципальной программы 

«Физическая культура и спорт 
в муниципальном образовании город Минусинск»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
№   
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измерения

Вес 
показателя

Источник  
информации

2013 
год

2014 
год

2015
 год

2016
 год

2017 
год

2018
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.    Цель 1 

Создание и оптимизация условий, обеспечивающих 
возможность для жителей города вести здоровый 
образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом (включая спорт 
высших достижений), получить доступ к развитой 
спортивной инфраструктуре.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

доля населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом от общей 
численности населения муниципального 
образования

%
Ведомственная 
отчетность 24,04 28,80 30,80 32,70 34,70

36,70

единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений муниципального 
образования город Минусинск

чел. Ведомственная 
отчетность

2370 2400 2400 2400 2400 2400

Количество жителей города, проинформированных 
о мероприятиях в области физической культуры и 
спорта

 чел. Ведомственная 
отчетность

8020 10207 12394 14581 15400 16400

удельный вес занимающихся в группах спортивного 
совершенствования и высшего спортивного 
мастерства

% Ведомственная 
отчетность

1,63 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

проведение мониторинга результатов деятельности 
подведомственных учреждений балл

Ведомственная 
отчетность 4 4 5 5 5 5

1.1. Задача 1.   
Развитие массовой физической культуры и спорта, 
проведение спортивных мероприятий

1.1.1 Подпрограмма 1.1 
«Развитие массовой физической культуры и спорта»

доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом от 
общей численности учащихся и студентов

% Ведомственная 
отчетность

62,13 62,37 62,85 63,33 63,81 64,31
количество занимающихся физической культурой 
и спортом в спортивных клубах и клубах по месту 
жительства

чел.
Ведомственная 
отчетность 3277 3377 3377 3377 3377 3377

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом  от общей 
численности данной категории населения     

% Ведомственная 
отчетность

4,60 4,90 5,20 5,50 5,70 5,90

Доля граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) из 
числа принявших участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

% - - - - - 25 25

Количество жителей города, проинформированных 
о мероприятиях в области физической культуры и 
спорта

 чел. Ведомственная 
отчетность

8020 10207 12394 14581 15400 16400

1.2 Задача 2. 
Формирование  системы подготовки спортивного 
резерва    

1.2.1 Подпрограмма 2.1 
«Развитие системы подготовки спортивного резерва» 

удельный вес занимающихся в группах спортивного 
совершенствования и высшего спортивного 
мастерства

% Ведомственная 
отчетность

1,63 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

количество специалистов, обучающихся на курсах 
повышения квалификации и семинарах

чел. Ведомственная 
отчетность

5 5 6 6 6 6

количество обучающихся в ДЮСШ, принятых в 
процессе обучения кандидатами в спортивные 
сборные Красноярского края

чел. Ведомственная 
отчетность 33 33 34 34 36 36

3.1 Задача 3. 
совершенствование финансового обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности

3.1.1. Подпрограмма 3             
«Выполнение муниципальных функций в 
установленной форме»
Своевременность разработки нормативных 
правовых актов, договоров и соглашений балл   4  4   5   5   5   5

5

Оценка качества планирования бюджетных 
ассигнований балл 4 4 5 5 5 5

5

Проведение мониторинга результатов деятельности 
подведомственных учреждений балл 4 4 5 5 5 5

5

Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения 
ведомственных контрольных мероприятий балл 4 4 5 5 5 5

5

Своевременность  утверждения муниципальных 
заданий подведомственным учреждениям балл 4 4 5 5 5 5

5

Своевременность утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности учреждений балл 4 4 5 5 5 5

5

Соблюдение сроков представления годовой 
бюджетной отчетности            балл

4 4 5 5 0 0 0

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.
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Приложение 2

к паспорту муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт 

в муниципальном образовании город Минусинск»

Целевые показатели на долгосрочный период
№  
п/п

Цели,   
целевые  
показатели

Единица  
измерения

2013 2014 2015 Плановый период Долгосрочный период по 
годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1  Цель 1 

Создание и оптимизация условий, обеспечивающих 
возможность для жителей города вести здоровый 
образ жизни, систематически заниматься физической 
культурой и спортом (включая спорт высших 
достижений), получить доступ к развитой спортивной 
инфраструктуре.       

1.1 Доля населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом от общей численности 
населения муниципального образования

% 24,04 28,80

30,80

32,70 34,70 36,70 37,40 38,20 39,00 40,00

1.2 Единовременная пропускная способность спортивных 
сооружений муниципального образования город 
Минусинск

чел. 2370 2400
2400

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

1.3 Количество жителей города, проинформированных о 
мероприятиях в области физической культуры и спорта

чел. 8020 10207 12394 14581 15400 16400 16400 16400 16400 16400

1.4 проведение мониторинга результатов деятельности 
подведомственных учреждений

балл
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5

1.5 Удельный вес занимающихся в группах спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства

% 1,63 1,83
1,83

1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Физическая культура и спорт
в муниципальном образовании город Минусинск»

Основные меры правового регулирования в сфере физической культуры и спорта, направленные на достижение цели и 
(или) конечных результатов программы
№ п/п Наименование нормативного  правового акта Предмет регулирования, основное содержание Срок принятия (год, квартал)
1 2 3 4
1 - Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года
31.01.2013

2 Распоряжение Правительства Российской 
Федерации 1101-р

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года

07.08.2009

3 Федеральный закон № 329 О физической культуре и спорте в Российской Федерации 04.12.2007
4 Закон Красноярского края № 11-5566 О развитии физической культуры и спорта 21.12.2010
5 Федеральный закон № 273 Об образовании в Российской Федерации 29.12.2012

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Физическая культура и спорт 
в муниципальном образовании город Минусинск»

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муници-
пальной программы 

№
п/п

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Муниципальная 

программа
 «Физическая 
культура 
и спорт в 
муниципальном 
образовании 
город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства по 
программе

  х х х х 48326,79 53716,37 45737,49 45137,49 45137,49 238055,63

в том числе:      
Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

х х х х
48326,79 53716,37 45737,49 45137,49 45137,49 238055,63
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.1.

Подпрограмма 1
 «Развитие 
массовой 
физической 
культуры и 
спорта»

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

 
х х х х

21707,16 23499,22 23913,12 23313,12 23313,12 115 745,74

в том числе:   
Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

х х х х
21707,16 23499,22 23913,12 23313,12 23313,12 115 745,74

1.1.1 Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 1101 0818061 611 21625,92 23482,86 0,00 0,00 0,00 45108,78

015 1101 0818061 612 81,24 16,36 0,00 0,00 0,00 97,60

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 1101 0810080610 611 0,00 0,00 23613,12 23313,12 23313,12 70239,36

015 1101 0810080610 612 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00

1.2.
Подпрограмма 2

«Развитие 
системы 
подготовки 
спортивного 
резерва»

всего расходные 
обязательства 

х х х х 18062,43 19924,51 18874,34 18874,34 18874,34 94609,96

в том числе:
Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

х х х х
18062,43 19924,51 18874,34 18874,34 18874,34 94609,96

1.2.1 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0702 0828062 611 18008,29 18930,51 0,00 0,00 0,00 36938,80

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска
Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0702 0828062 612
54,14 78,20 0,00 0,00 0,00 132,34

015 0702 0822654 612
0,00 915,8 0,00 0,00 0,00 915,8

015 0702 0820080620 611 0,00 0,00 18874,34 18874,34 18874,34 56623,02

1.3
Подпрограмма 3

 
«Выполнение 
муниципальных 
функций в 
установленной 
форме»

всего расходные 
обязательства 

х х х х 8557,20 10292,63 2950,03 2950,03 2950,03 27699,92

в том числе:
Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

х х х х
8557,20 10292,63 2950,03 2950,03 2950,03 27699,92

1.3.1 Содержание 
центрального 
аппарата

015 1105 0838021 х 2434,69 2682,88 0,00 0,00 0,00 5117,57
015 1105 0838021 121 2262,41 2448,89 0,00 0,00 0,00 4711,30
015 1105 0838021 122 35,29 44,84 0,00 0,00 0,00 80,13
015 1105 0838021 244 136,82 188,97 0,00 0,00 0,00 325,79
015 1105 0838021 852 0,17 0,18 0,00 0,00 0,00 0,35
015 1105 0830080210 х 0,00 0,00 2950,03 2950,03 2950,03 8850,09
015 1105 0830080210 121 0,00 0,00 1895,28 1895,28 1895,28 5685,84
015 1105 0830080210 122 0,00 0,00 40 40 40 120,00
015 1105 0830080210 129 0,00 0,00 572,39 572,39 572,39 1717,17
015 1105 0830080210 244 0,00 0,00 442,22 442,22 442,22 1326,66
015 1105 0830080210 852 0,00 0,00 0,14 0,14 0,14 0,42
015 1105 0837744 х 0,00 19,53 0,00 0,00 0,00 19,53
015 1105 0837744 111 0,00 19,53 0,00 0,00 0,00 19,53

1.3.2 Содержание 
МКУ ЦБУ

015 1105 0838063 х 6122,51 7577,20 0,00 0,00 0,00 13699,71
015 1105 0838063 111 5222,34 6564,23 0,00 0,00 0,00 11786,57
015 1105 0838063 112 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
015 1105 0838063 852 0,37 0,39 0,00 0,00 0,00 0,76
015 1105 0838063 244 899,80 1012,58 0,00 0,00 0,00 1912,38
015 1105 0837744 х 0,00 13,02 0,00 0,00 0,00 13,02
015 1105 0837744 121 0,00 13,02 0,00 0,00 0,00 13,02

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.
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Приложение 3

к муниципальной программе 
«Физическая культура и спорт 

в муниципальном образовании город Минусинск»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источни-
ков финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 2015 2016 2017 2018 Итого на 

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная 
программа
 

 «Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город 
Минусинск» 

Всего                    48326,79 53716,37 45737,49 45137,49 45137,49 238055,63
в том числе:              
федеральный бюджет (*)    
краевой бюджет            0,00 948,35 0,00 0,00 0,00 948,35
городской бюджет 48326,79 52768,02 45737,49 45137,49 45137,49 237107,28
внебюджетные  источники                  
юридические лица  

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической 
культуры и спорта»

Всего                    21707,16 23499,22 23913,12 23313,12 23313,12 115745,74
в том числе:             
федеральный бюджет (*)   
краевой бюджет           
городской бюджет 21707,16 23499,22 23913,12 23313,12 23313,12 115745,74
внебюджетные  источники                 
юридические лица

Подпрограмма 2  «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва»

Всего                    18062,43 19924,51 18874,34 18874,34 18874,34 94609,96
в том числе:              
федеральный бюджет (*)    
краевой бюджет            0,00 915,80 0,00 0,00 0,00 915,80
городской бюджет 18062,43 19008,71 18874,34 18874,34 18874,34 93694,16
внебюджетные  источники                  
юридические лица  

Подпрограмма 3  «Выполнение муниципальных 
функций в установленной форме»

 Всего 8557,20 10292,63 2950,03 2950,03 2950,03 27699,92
в том числе:             
федеральный бюджет (*)   
краевой бюджет           32,55 32,55
городской бюджет 8557,20 10260,08 2950,03 2950,03 2950,03 27667,37
внебюджетные  источники                 
юридические лица

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 4
к муниципальной программе 

«Физическая культура и спорт 
в муниципальном образовании город Минусинск»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муници-
пальными учреждениями по муниципальной программе 
Наименование услуги, показателя объема услуги 
(работы), подпрограммы

Значение показателя объема услуги 
(работы)

Расходы  бюджета на оказание муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта"

25000 25000 0 0 0 17192,40 18394,73 0,00 0,00 0,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание Проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий
Показатель объема услуги (работы) Количество человек участвующих в мероприятиях
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Наименование услуги (работы) и ее содержание Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
Показатель объема услуги (работы) Количество занятий
Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан

0 0 400 400 400 0,00 0,00 2730,62 2730,62 2730,62
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Наименование услуги (работы) и ее содержание Организация и проведение официальных спортивных мероприятий ( муниципальные)
Показатель объема услуги (работы) Количество мероприятий
Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий ( муниципальные)

0 0 116 117 118 0,00 0,00 1560,66 1560,66 1560,66

Наименование услуги (работы) и ее содержание Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональные)
Показатель объема услуги (работы) Количество мероприятий
Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий (региональный)

0 0 45 45 45 0,00 0,00 2284,30 2284,30 2284,30

Наименование услуги (работы) и ее содержание Участие в организации официальных спортивных мероприятий (всероссийские)
Показатель объема услуги (работы) Количество мероприятий
Участие в организации официальных спортивных 
мероприятий

0 0 1 1 1 0,00 0,00 549,56 549,56 549,56

Наименование услуги (работы) и ее содержание Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования
Показатель объема услуги (работы) Число посетителей спортивных объектов в год
Обеспечение доступа к открытым спортивным 
объектам для свободного пользования

0 0 100000 100000 100000 0,00 0,00 11674,77 11674,77 11674,77

Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" 

13628 13 628 0 0 0 4514,76 5088,13 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Наименование услуги (работы) и ее содержание Организация и проведение официальных спортивных мероприятий  муниципальные)
Показатель объема услуги (работы) Количество мероприятий
Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий ( муниципальные)

0 0  80 80  80 0,00 0,00 2082,59 2082,59 2082,59

Наименование услуги (работы) и ее содержание
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

Показатель объема услуги (работы) Численность занимающихся в группах
Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан

0 0 450 450 450 0,00 0,00 2730,62 2730,62 2730,62

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений дополнительного образования 
в рамках подпрограммы "Развитие системы 
подготовки спортивного резерва"

979 979 0 0 0 14462,84 18062,43 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Наименование услуги (работы) и ее содержание Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.
Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ

0 0 195 195 195 0,00 0,00 1340,32 1340,32 1340,32

Наименование услуги (работы) и ее содержание Реализация дополнительных предпроффесиональных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся
Реализация дополнительных 
предпроффесиональных общеразвивающих 
программ

0 0 623 623 623 0,00 0,00 12205,35 12205,35 12205,35

Наименование услуги (работы) и ее содержание Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо начальный этап)
Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (дзюдо начальный этап)

0 0 20 20 20 0,00 0,00 275,78 275,78 275,78

Наименование услуги (работы) и ее содержание Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо тренировочный этап)
Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (дзюдо тренировочный этап)

0 0 62 62 62 0,00 0,00 1517,63 1517,63 1517,63

Наименование услуги (работы) и ее содержание
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо  этап совершенствования)

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (дзюдо  этап совершенствования)

0 0 6 6 6 0,00 0,00 633,95 633,95 633,95

Наименование услуги (работы) и ее содержание Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо  этап высшего совершенствования)
Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.
Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (дзюдо  этап высшего 
совершенствования)

0 0 3 3 3 0,00 0,00 425,43 425,43 425,43

Наименование услуги (работы) и ее содержание
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс тренировочный этап)

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (бокс тренировочный этап)

0 0 18 18 18 0,00 0,00 476,41 476,41 476,41

Наименование услуги (работы) и ее содержание Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс этап совершенствования)
Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (бокс этап совершенствования)

0 0 3 3 3 0,00 0,00 254,35 254,35 254,35

Наименование услуги (работы) и ее содержание Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол тренировочный этап)
Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.
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Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (футбол тренировочный этап)

0 0 34 34 34 0,00 0,00 795,40 795,40 795,40

Наименование услуги (работы) и ее содержание Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тяжелая атлетика тренировочный этап)
Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (тяжелая атлетика тренировочный этап)

0 0 7 7 7 0,00 0,00 169,32 169,32 169,32

Наименование услуги (работы) и ее содержание Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тяжелая атлетика этап совершенствования)
Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.
Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (тяжелая атлетика этап 
совершенствования)

0 0 8 8 8 0,00 0,00 599,13 599,13 599,13

Наименование услуги (работы) и ее содержание Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные)
Показатель объема услуги (работы)
Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий (муниципальные)

0 0 0,00 0,00 181,29 181,29 181,29

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 5
к муниципальной программе 

«Физическая культура и спорт 
в муниципальном образовании город Минусинск»

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической куль-
туры» муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

1. Паспорт Подпрограммы
1 Наименование         

Подпрограммы           
«Развитие массовой физической 
культуры и спорта»
(далее - Подпрограмма)
 

2 Наименование 
муниципальной программы в 
рамках которой реализуется 
Подпрограмма

«Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город 
Минусинск» 

3 Муниципальный  заказчик  
координатор Подпрограммы

Отдел спорта и молодежной 
политики Администрации города 
Минусинска            

4 Исполнители мероприятий 
Подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 
средств           

Отдел спорта и молодежной 
политики Администрации города 
Минусинска  

5 Цель  
Подпрограммы     

Создание развитой и доступной 
инфраструктуры  для занятий 
различных возрастных, 
профессиональных и социальных 
групп населения физической 
культурой и спортом

6 Задачи Подпрограммы Проведение массовых физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий;
Развитие и совершенствование 
материально-технической базы;
Ремонт спортивных объектов;
Создание информационной базы для 
оповещения населения о проведении 
спортивных мероприятий;
 Организация спортивно-массовой 
работы в клубах по месту 
жительства;
Проведение спортивных 
мероприятий по сдаче населением 
норм ГТО;
Привлечение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к занятиям 
физической культурой и спортом.

7 Целевые индикаторы   
Подпрограммы    

доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 
от общей численности учащихся и 
студентов (увеличение с  62,13% в 
2013 году до 64,31% в 2018 году); 
Единовременная пропускная 
способность спортивных сооружений 
муниципального образования 
(увеличение с 2370 человек в 2013 
году до 2400 человек в 2017 году);
количество занимающихся 
физической культурой и спортом в 
спортивных клубах и клубах по месту 
жительства (увеличение с 3277 в 
2013 году до 3377 в 2018 году);

доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, занимающихся 
физической культурой и спортом  
от общей численности данной 
категории населения (увеличение 
с  4.6% в 2013 году до 5,9 % в 2018 
году);
выполнение в 2018 году нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) 25 % 
граждан из числа принявших участие 
в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в том числе 40 % учащихся и 
студентов из числа принявших 
участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО);
количество жителей города, 
проинформированных о 
мероприятиях в области физической 
культуры и спорта (увеличение с 
8020 человека в 2013 году  до 16400 
человек в 2018 году).
Целевые индикаторы представлены 
в приложении № 1 к подпрограмме 1.

8 Сроки  
реализации Подпрограммы

2014 - 2018 годы

9 Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы      

Общий объем финансирования 
на реализацию мероприятий 
Подпрограммы за счет средств   
городского – 115 745,74 тыс. рублей, 
из них по  годам:    
2014 год –  21 707,16 тыс. рублей
2015 год –  23 499,22 тыс. рублей; 
2016 год  -  23 913,12 тыс. рублей; 
2017 год –  23 313,12 тыс. рублей;
2018 год –  23 313,12 тыс. рублей

10 Система организации 
контроля за исполнением 
Подпрограммы

Контроль за ходом реализации 
Подпрограммы осуществляет Отдел 
спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска;
контроль за целевым 
использованием средств  городского 
бюджета осуществляет Финансовое 
управление администрации города 
Минусинска.

2. Основные разделы подпрограммы.
2.1.Постановка проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы.
В соответствии с Концепцией  долгосрочного экономического 

развития Российской Федерации, Стратегией развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации и комплексной 
программой социально-экономического развития муниципального 
образования город Минусинск на период до 2020 года поставлены 
задачи по увеличению доли граждан, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом.

В муниципальном образовании город Минусинск с момента 
разработки в 2011 году комплексной программой социально-эко-
номического развития муниципального образования город Мину-
синск и ее реализации посредством финансирования в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном образовании город Минусинск на 
2012-2014» наблюдается устойчивый рост показателей вовлечен-

consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F4534B0663E11B33F9B529239D9BFF02FEAC48412186DAAA3ZCfBI
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ности населения в физкультурно-спортивное движение. Так, доля 
граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, по итогам 2014 года составила 27,00% от общей числен-
ности населения муниципального образования, что на 2,96% пре-
взошло значение аналогичного показателя 2013 года (24,04%).

В развитии массовой физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании город Минусинск ставку необходимо сде-
лать на работу по формированию полноценной сети спортивных 
клубов и спортивных клубов по месту жительства граждан. В му-
ниципальном образовании на начало 2013 года зарегистрировано 
10 спортивных клубов и спортивных клубов по месту жительства 
граждан, из которых 5 получили  государственную поддержку в 
рамках краевой долгосрочной целевой программы «От массово-
сти к мастерству» на 2011-2013 годы. Физкультурно-спортивный 
клуб «Факел» в краевом смотре-конкурсе спортивных клубов по 
месту жительства дважды становился победителем и призером 
данного конкурса.

На 01 января 2013 года в спортивных клубах по месту житель-
ства в муниципальном образовании город Минусинск занималось 
2747 человек, что составляет 18,16% от числа систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом жителей города.

Развивается  система проведения физкультурных, спортивных 
мероприятий. По итогам 2012 года на территории муниципального 
образования, в рамках реализации календарного плана учрежде-
ний Отдела спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска организовано и проведено более 100 физкультурных, 
спортивных мероприятий с общим количеством участников, пре-
вышающим 8 000 человек. 

Одним из приоритетных направлений для муниципального об-
разования должно являться развитие спартакиадного движения, 
продвижение в массовых всероссийских акций и муниципальных 
спартакиад, из которых наиболее массовыми являются «Спарта-
киада предприятий и учреждений муниципального образования 
город Минусинск», «Лыжня России», «Кросс нации».

Несмотря на позитивную динамику развития массовой физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образовании город Мину-
синск сохраняют актуальность следующие проблемные вопросы:   

недостаток спортивных сооружений как крытых, так и плоскост-
ных отвечающих всем требованиям, предъявляемым к спортив-
ным сооружениям. Особенно остро стоит проблема недостатка 
спортивных залов;

неравномерность развития физической культуры и спорта в 
различных районах муниципального образования, так количество 
спортивных сооружений, спортивных секций в «исторической ча-
сти» города Минусинска существенно ниже «новой части»;

слабая материально-техническая, методическая база, кадро-
вое обеспечение спортивных клубов по месту жительства, анализ 
деятельности спортивных клубов по месту жительства, проведен-
ный как на уровне муниципального образования, так и  в рамках 
краевых смотров–конкурсов на лучшую постановку физкультур-
но-массовой работы указал на недостаток квалифицированных 
специалистов, подготовленных для работы в клубах по месту 
жительства граждан, недостаток количества и однообразие форм 
массовых физкультурно-спортивных занятий, ориентирован-
ных на взрослое население, недостатки в нормативно-правовом 
оформлении и содержании деятельности клубов, проблемы с по-
мещениями для размещения спортивных клубов;

отсутствие системы при проведении работы по пропаганде 
здорового образа жизни, условиях высокой интенсивности жизни 
современного человека в вопросе его вовлечения в регулярные 
занятия физической культурой и спортом приоритетным становит-
ся вопрос о формировании у человека понимания о прямой вза-
имосвязи регулярных занятий физической культурой и спортом с 
процессами, происходящими в организме положительно влияю-
щими на уровень здоровья, основная роль в этом принадлежит 
средствам массовой информации;  

недостаток условий для активного семейного отдыха,  целях ре-
шения проблем вовлечения в активные занятия физической куль-
турой детей и молодежи особое внимание необходимо обратить и 
на проведение детьми досуга совместно с родителями, концепция 
активного семейного отдыха должна быть признана приоритетной 
на уровне, как пропаганды, так и организации досуга; 

недостаточное финансирование официальных физкультурных, 
спортивных мероприятий муниципального образования город Ми-
нусинск. 

Реализация Подпрограммы позволит начать решать указанные 
проблемы при максимально эффективном управлении муници-
пальными финансами.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпро-
граммы, целевые индикаторы.

Муниципальным  заказчиком – координатором Подпрограммы 
является Отдел спорта и молодежной политики Администрации 
города Минусинска  (далее – Отдел).

Цель Подпрограммы: создание развитой и доступной инфра-

структуры  для занятий различных возрастных, профессиональ-
ных и социальных групп населения физической культурой и спор-
том.

Задачи Подпрограммы:
проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий;
развитие и совершенствование материально-технической 

базы;
ремонт спортивных объектов;
создание информационной базы для оповещения населения о 

проведении спортивных мероприятий;
 организация спортивно-массовой работы в клубах по месту 

жительства;
проведение спортивных мероприятий по сдаче населением 

норм ГТО;
  привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

занятиям физической культурой и спортом.
Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2018 годы.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достиже-

ние цели Подпрограммы, являются:
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в учреждениях дополнительного 
образования от общей численности учащихся и студентов (увели-
чение с  62,13 % в 2013 году до 64,31% в 2018 году);

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, занимающихся физической культурой и спортом  от общей 
численности данной категории населения (увеличение с  4,6% в 
2013 году до 5,9 % в 2018 году);

количество занимающихся физической культурой и спортом в 
спортивных клубах и клубах по месту жительства (увеличение с 
3277 в 2013 году до 3377 в 2018году);

выполнение в 2018 году нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 25 
% граждан из числа принявших участие в сдаче нормативов Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в том числе 40 % учащихся и студентов из числа 
принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

количество жителей города, проинформированных о меропри-
ятиях в области физической культуры и спорта (увеличение с 8020 
человека в 2013 году  до 16400 человека в 2018 году). Данное 
мероприятие предусматривает организацию и проведение спор-
тивных мероприятий различного уровня в городе Минусинске и 
освещение в средствах массовой информации спортивно-массо-
вых мероприятий и иных событий физкультурно-спортивной на-
правленности. 

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Реализацию Подпрограммы осуществляют Отдел спорта и мо-

лодежной политики администрации города Минусинска и подве-
домственные ему муниципальные  бюджетные учреждения.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется 
за счет средств городского бюджета, согласно приложению № 2 к 
Подпрограмме.

 Главным распорядителем средств городского бюджета явля-
ется Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска.

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
осуществляется посредством заключения муниципальных кон-
трактов (контрактов, договоров) на закупку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Мероприятия подпрограммы осуществляются в комплексе пу-
тем предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям, являющимся исполнителями соответствующих мероприя-
тий подпрограммы, на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания и в виде субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполне-
нием ими муниципального задания, по соглашению с Отделом 
спорта и молодежной политики. 

Мероприятие предусматривает содержание муниципальных 
учреждений, оплату труда сотрудников муниципальных бюджет-
ных учреждений, содержание и эксплуатацию плоскостных спор-
тивных сооружений, включая расходы на текущий ремонт здания и 
сооружений, приобретение основных средств. А также мероприя-
тие определяет деятельность, направленную на обеспечение про-
ведения мероприятий физкультурно-спортивной направленности, 
включающее проведение:

официальных физкультурных мероприятий на территории му-
ниципального образования город Минусинск, среди которых:

городские массовые физкультурно-оздоровительные меропри-
ятия;
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городские физкультурно-оздоровительные мероприятия по 

отдельным направлениям, в том числе фестивали; спортивные 
праздники, посвященные Дню города, Дню молодежи, Дню физ-
культурника;

межмуниципальные, региональные (зональные) и всероссий-
ские физкультурные мероприятия, проходящие на территории; 

городские спортивные соревнования по видам спорта;
мероприятий по популяризации физической культуры и спорта 

среди населения: организационные мероприятия физкультурно-
спортивной направленности (смотры-конкурсы, взаимодействия 
со СМИ, и иные мероприятия), методическое обеспечение физ-
культурно-спортивной деятельности (семинары, форумы, конфе-
ренции и т.д.). Проведение физкультурных и спортивных меропри-
ятий и организация выезда спортивных команд на физкультурные 
и спортивные мероприятия за пределами муниципального образо-
вания включает в себя расходы: суточные участникам мероприя-
тия при выездном режиме; проживание участников, оплата проез-
да и компенсация расходов на питание участникам соревнований 
при выездном характере, призовой фонд, затраты на хоз. товары.

приобретение основных средств (огнетушители, спортивный 
инвентарь, спортивное оборудование, камеры видеонаблюдения, 
транспортное средство и т.д.)

Данное мероприятие обеспечивает работу 5 муниципальных 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан 
для увеличения количества занимающихся физической культурой 
и спортом в спортивных клубах и клубах по месту жительства с 
3277 человек в 2013 году до 3377 человек в 2018 году и проведе-
ния мероприятий физкультурно-спортивной направленности.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств го-
родского бюджета в объеме 115 745,74 тыс.рублей, в том числе по 
годам: 21707,16 тыс.рублей в 2014 году; 23 499,22  тыс.рублей в 
2015 году; 23913,12 тыс.рублей в 2016 году; 23313,12 тыс.рублей в 
2017 году, ; 23313,12 тыс.рублей в 2018 году.

Исполнителями данного мероприятия являются МБУ «Гор-
спортсооружения», МБУ ФСК «Факел».

Выполнение мероприятия запланировано на 2014 - 2018 годы .
2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выпол-

нения
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Отдел 

спорта и молодежной политики Администрации города Минусин-
ска.

Ежеквартально   до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового 
года городские муниципальные  бюджетные учреждения, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Отдел,  направляет в адрес учредителей отчет о целевом и эф-
фективном использовании бюджетных средств.

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о до-
стигнутых конечных результатах и значениях целевых индикато-
ров, указанных в паспорте Подпрограммы. Отдел  ежеквартально 
до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, 
и по итогам года до 1 февраля очередного финансового года на-
правляет отчет о реализации программы в управление экономики 
администрации города Минусинска и финансовое управление ад-
министрации города Минусинска. 

Отдел ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по 
Подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпро-

граммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реали-
зацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реа-
лизации мероприятий Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2018 
годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:

развитие устойчивой потребности всех категорий населения 
муниципального образования  к здоровому образу жизни, форми-
рование мотивации к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом с увеличением доли  граждан муниципального образо-
вания, занимающихся массовой физической культурой и спортом, 
в общей численности населения до 32,00 % в 2018 году;

сохранение существующей сети из 10 спортивных клубов и 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан и 
ее дальнейшее развитие;

сохранение имеющейся инфраструктуры, материально-техни-
ческой базы с дальнейшим развитием и увеличением единовре-
менной пропускной способности спортивных сооружений  до 2400 
человек в 2018 году;

обеспечение МБУ «Горспортсооружения», МБУ ФСК «Факел» 
соответствующим финансированием.

Административный риск реализации Подпрограммы представ-
ляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями приня-
тых по программе финансовых обязательств, а также с неэффек-
тивным управлением Подпрограммой, которое может привести к 
невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансиро-

вания программы в качестве механизма, стимулирующего испол-
нителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Подпро-
граммы и совершенствование механизма текущего управления 
реализацией Подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий программы.
2.6. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 

2 к Подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

 Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств го-
родского бюджета.

Объем расходов средств городского  бюджета на реализацию 
мероприятий Подпрограммы составляет  всего 115745,74 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

2014 год –  21707,16 тыс. рублей;
2015 год  -  23 499,22  тыс. рублей; 
2016 год –  23 913,12  тыс. рублей; 
2017 год –  23 313,12  тыс. рублей
2018 год –  23 313,12  тыс. рублей

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 1 
к  подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт 

в муниципальном образовании город Минусинск»

Перечень целевых показателей подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»
№   
п/п

Цель,     
целевые индикаторы 

Единица 
измерения

Источник  
информации

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Цель подпрограммы: Создание развитой и доступной инфраструктуры  для занятий различных возрастных, профессиональных и социальных 
групп населения физической культурой и спортом.
Целевой показатель
доля населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом от общей численности 
населения муниципального образования
Задача 1
Проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Целевые индикаторы:
Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом от общей 
численности учащихся и студентов

%

Ведомственная 
отчетность

60,86 62,13 62,37 62,85 63,33 63,81 64,31

Численность населения систематически занимающегося 
физкультурой и спортом на конец периода %

Ведомственная 
отчетность

14891 17324 19197 20432 21649 22927 24222

Целевой показатель
единовременная пропускная способность спортивных 
сооружений муниципального образования город 
Минусинск; 
Задача 2
Развитие и совершенствование материально-технической 
базы; Ремонт спортивных объектов;
Целевые индикаторы:
Единовременная пропускная способность спортивных 
сооружений муниципального образования

чел. Ведомственная 
отчетность

2350 2370 2400 2400 2400 2400 2400

Целевой показатель
количество жителей города, проинформированных о 
мероприятиях в области физической культуры и спорта;
Задача 3
Создание информационной базы для оповещения 
населения о проведении спортивных мероприятий
Целевые индикаторы:
Количество жителей города, проинформированных о 
мероприятиях в области физической культуры и спорта 

чел. Ведомственная 
отчетность

5833 8020 10207 12394 14581 15400 16400

Задача 4
Организация спортивно-массовой работы в клубах по 
месту жительства;
Целевые индикаторы:
количество занимающихся физической культурой 
и спортом в спортивных клубах и клубах по месту 
жительства 

чел.
Ведомственная 
отчетность 2747 3277 3377 3377 3377 3377 3377

Задача 5
Проведение спортивных мероприятий по сдаче 
населением норм ГТО;
Целевые индикаторы:
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) из числа принявших участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

% Ведомственная 
отчетность

- - - - - 25 25

Задача 6
Привлечение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья к занятиям физической культурой и спортом.
Целевые индикаторы:
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения

%

Ведомственная 
отчетность

4,30 4,60 4,90 5,20 5,50 5,7 5,9

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 2
к  подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт 

в муниципальном образовании город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование  
подпрограммы, 
цель, задачи, 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
«Развитие массовой 
физической 
культуры и спорта»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

х х х х
21707,16 23 499,22 23913,12 23313,12 23313,12 115745,74

Цель: Создание 
развитой и 
доступной 
инфраструктуры  
для занятий 
различных 
возрастных, 
профессиональных 
и социальных 
групп населения 
физической 
культурой и спортом.
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Задача 1. 
Развитие устойчивой 
потребности всех 
категорий населения 
муниципального 
образования  к 
здоровому 
образу жизни, 
формирование 
мотивации к 
регулярным 
занятиям 
физической 
культурой и спортом 
посредством 
проведения, участия 
в организации 
официальных 
физкультурных, 
спортивных 
мероприятий 
на территории 
муниципального 
образования, 
направления команд 
по видам спорта на 
спортивно-массовые 
мероприятия 
за пределами 
муниципального 
образования;

Ежегодное 
проведение 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 
на территории 
муниципального 
образования 
и организация 
выезда 
спортивных 
команд на 
физкультурные 
и спортивные 
мероприятия 
за пределами 
муниципального 
образования - 
не менее 140 
мероприятий

Задача 2. 
Организация в 
муниципальном 
образовании 
физкультурно-
спортивной работы 
с населением 
посредством 
развития сети 
спортивных клубов 
и  физкультурно-
спортивных 
клубов по месту 
жительства;

Обеспечение 
работы 5 
муниципальных 
физкультурно-
спортивных 
клубов по месту 
жительства 
граждан;
Увеличение 
количества 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом в 
спортивных 
клубах и клубах 
по месту 
жительства с 
3277 в 2013 году 
до 3377 в 2018;

Задача 3.
Развитие и 
совершенствование 
инфраструктуры, 
материально-
технической 
базы физической 
культуры и спорта

Обеспечение 
единовременной 
пропускной 
способности 
спортивных 
сооружений в 
количестве 2400 
человек

Мероприятие 
1.1. Обеспечение 
деятельности  
(оказание услуг)  
подведомственных 
учреждений

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 1101 0818061 611 21625,92 23482,86 0,00 0,00 0,00 45108,78
015 1101 0818061 612 81,24 16,36 0,00 0,00 0,00 97,60

015 1101 0810080610 611 0,00 0,00 23613,12 23313,12 23313,12 70239,36
015 1101 0810080610 612 0,00 0,00 300 0,00 0,00 300,00

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 6
к муниципальной программе 

«Физическая культура и спорт 
в муниципальном образовании город Минусинск»

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва» муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт в  муниципальном образовании город Ми-
нусинск»

1. Паспорт Подпрограммы
1 Наименование         

Подпрограммы           
«Развитие системы подготовки 
спортивного резерва»
(далее - Подпрограмма)

2 Наименование муниципальной 
программы в рамках которой 
реализуется Подпрограмма

«Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город 
Минусинск»

3 Муниципальный  заказчик – 
координатор Подпрограммы

Отдел спорта и молодежной 
политики Администрации города 
Минусинска

4 Исполнители мероприятий 
Подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 
средств           

Отдел спорта и молодежной 
политики Администрации города 
Минусинска

5 Цель  
Подпрограммы     

Формирование  системы 
подготовки спортивного резерва

6 Задачи Подпрограммы Формирование единой системы 
выявления и поддержки 
одаренных детей, повышение 
качества управления подготовкой 
спортивного резерва;
Развитие кадровой политики 
подготовки спортивного резерва;
Совершенствование системы 
мероприятий, направленных на 
поиск и поддержку талантливых, 
одаренных детей;
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7 Целевые индикаторы   

Подпрограммы    
удельный вес занимающихся 
в группах спортивного 
совершенствования и высшего 
спортивного мастерства, к 
общему числу занимающихся 
в учреждениях физкультурно-
спортивной направленности (с 
1,63%  в 2013 году до 1,83 %  в 
2018 году);
количество специалистов, 
обучающихся на курсах 
повышения квалификации и 
семинарах (с 5 чел.  в 2013 году до 
6 чел.  в 2018 году);
количество обучающихся в ДЮСШ, 
принятых в процессе обучения 
кандидатами в спортивные 
сборные Красноярского края (с 33 
чел. в 2013 году до 36 чел. в 2018 
году).
Целевые индикаторы 
представлены в приложении № 1 к 
подпрограмме 2.

8 Сроки  
реализации Подпрограммы

2014 - 2018 годы

9 Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы      

Общий объем финансирования 
на реализацию мероприятий 
Подпрограммы  94 609,96 тыс. руб. 
из них за счет средств городского 
бюджета – 93 694,96 тыс. руб., по  
годам:    
2014 год –  18 062,43  тыс. рублей;
2015 год  -  19 008,71  тыс. рублей;
2016 год  -  18 874,34  тыс. рублей;
2017 год  -  18 874,34 тыс. рублей;
2018 год  -  18 874,34 тыс. рублей
Краевой бюджет по годам:
2014 год –  0,00  тыс. рублей;
2015 год  -  915,80  тыс. рублей;
2016 год  -  0,00  тыс. рублей;
2017 год  -  0,00 тыс. рублей;
2018 год  -  0,00 тыс. рублей

10 Система организации контроля 
за исполнением Подпрограммы

Контроль за ходом реализации 
Подпрограммы осуществляет 
Отдел спорта и молодежной 
политики администрации города 
Минусинска;
контроль за целевым 
использованием средств  
городского бюджета осуществляет 
Финансовое управление 
администрации города 
Минусинска.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
После утверждения федеральной Стратегии развития физиче-

ской культуры и спорта была разработана и утверждена «Страте-
гия развития физической культуры и спорта в Красноярском крае» 
до 2020 года. Она обозначила вызовы развития системы подготов-
ки спортивного резерва в Красноярском крае. В связи с этим воз-
никла необходимость в стратегическом изменении системы подго-
товки спортивного резерва, усиления деятельности по нескольким 
направлениям:   

выявление, отбор и профессиональная подготовка  наиболее 
одаренных молодых спортсменов;

формирование стойкой мотивационной составляющей харак-
тера человека в части выбора профессионального спорта в каче-
стве основной деятельности;

обеспечение возможности  современной,  качественной спор-
тивной подготовки. 

Основной целью подготовки спортивного резерва Краснояр-
ского края, непосредственно муниципального образования город 
Минусинск в современных условиях стало вовлечение  оптималь-
ного числа  юношей и девушек в регулярные занятия физической 
культурой и спортом повышенной интенсивности, своевременный 
отбор  и подготовка наиболее одаренных для включения в составы 
спортивных сборных команд Красноярского края.

В настоящее время на полноценное развитие системы под-
готовки спортивного резерва негативное влияние оказывает ряд 
следующих факторов:

недостаточное развитие системы выявления и отбора наибо-
лее одаренных молодых спортсменов; 

недостаток высококвалифицированных кадров, владеющих со-
временными технологиями подготовки спортсменов;

отсутствие мотивации у молодых спортсменов в части выбора 
профессионального спорта в качестве основной деятельности;

недостаток количества современных спортивных сооружений, 
учреждений спортивной направленности, и количества отделений 
по видам спорта;

организационно-правовые проблемы управления системой 
подготовки спортивного резерва

Для повышения эффективности спортивной подготовки впер-

вые в отрасли вводятся программы спортивной подготовки на 
основе федеральных стандартов спортивной подготовки по всем 
видам спорта.

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
14.06.2011 № 571 за регионами закреплены базовые олимпийские 
виды спорта. Красноярскому краю определено 24 таких вида спор-
та (наибольшее количество среди всех субъектов Сибирского Фе-
дерального округа).

Таким образом, в современном понимании, спортивный резерв 
– это спортсмены, имеющие большой потенциал, и требующие  
концентрации организационных, финансовых, научных, образова-
тельных и других ресурсов для достижения высокого спортивного 
результата.

Именно с учетом этого целью деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов на ближайшую перспективу является 
повышение эффективности деятельности спортивных школ, в том 
числе школ олимпийского резерва, как основных субъектов, осу-
ществляющих работу со спортивным резервом для достижения 
спортсменами наивысших спортивных результатов.

Для дальнейшего развития системы подготовки спортивного 
резерва требуется также программный подход.

Используемый программно-целевой метод позволит:
выделить для финансирования наиболее приоритетные на-

правления в рамках ведомственной деятельности;
обеспечить эффективное планирование и мониторинг резуль-

татов реализации Подпрограммы.
Реализация муниципальной политики в сфере физической 

культуры и спорта, основанной на программно-целевом подходе, 
при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам 
и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления 
и контроля, позволит не только достичь целевых показателей, но 
создаст предпосылки для дальнейшего, более динамичного соци-
ально-экономического развития края.

2.2. Основная цель, задачи  и сроки выполнения Подпрограм-
мы, целевые индикаторы

Муниципальным  заказчиком – координатором Подпрограммы 
является Отдел спорта и молодежной политики Администрации 
города Минусинска   (далее – Отдел) 

Цель Подпрограммы: Формирование  системы подготовки спор-
тивного резерва 

Задача 1. Формирование единой системы поиска, выявления 
и поддержки одаренных детей, повышение качества управления 
подготовкой спортивного резерва.

Для формирования единой системы поиска, выявления и под-
держки спортивно одаренных детей включены мероприятия и про-
екты, направленные, прежде всего на укрепление материально-
технической базы субъектов, осуществляющих деятельность по 
поддержке талантливых, наиболее одаренных детей. 

Задача 2. Развитие кадровой политики подготовки спортивного 
резерва.

Без участия квалифицированных тренеров, административного 
персонала невозможно рассчитывать на наивысший спортивный 
результат учащихся учреждений дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности. 

Задача 3. Совершенствование системы мероприятий, направ-
ленных на поиск и поддержку талантливых, одаренных детей.

Создание и совершенствование системы мероприятий, направ-
ленных на поиск и поддержку талантливых детей является одним 
из ключевых компонентов успеха в достижении воспитанниками 
учреждений дополнительного образования наивысших спортив-
ных результатов. 

Сроки выполнения Подпрограммы 2014 год- 2018 год.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достиже-

ние цели Подпрограммы, являются:
сохранение удельного веса занимающихся в группах спортив-

ного совершенствования и высшего спортивного мастерства, к об-
щему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортив-
ной направленности  с 1,63 %  в 2013 году до 1,83 %  в 2018 году;

увеличение количества специалистов, обучающихся на курсах 
повышения квалификации и семинарах  с 5 чел.  в 2013 году до 6 
чел.  в 2018 году;

количество обучающихся в ДЮСШ, принятых кандидатами в 
спортивные сборные команды Красноярского края с 33 чел. в 2013 
году до 36 чел. в 2018 году.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Реализацию Подпрограммы осуществляют Отдел спорта и мо-

лодежной политики администрации города Минусинска и город-
ские муниципальные  учреждения физкультурно-спортивной на-
правленности.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется 
за счет средств городского бюджета согласно приложению 2 к Под-
программе.

Главным распорядителем средств городского бюджета являет-
ся Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска.
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Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется пу-

тем предоставления МБУ ДО  «ДЮСШ им. В.П. Щедрухина» суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнения учреждением  му-
ниципального задания и в виде субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполне-
нием ими муниципального задания, на основании соглашений, за-
ключенных между указанным учреждением и  Отделом. 

Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений дополнительного образования.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
осуществляется посредством заключения муниципальных кон-
трактов (контрактов, договоров) на закупку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Мероприятия подпрограммы осуществляются в комплексе пу-
тем предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям, являющимся исполнителями соответствующих мероприя-
тий подпрограммы, на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания и в виде субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполне-
нием ими муниципального задания, по соглашению с Отделом 
спорта и молодежной политики. 

Данное мероприятие включает:
1) реализацию дополнительных общеобразовательных про-

грамм и программ спортивной подготовки: подготовку обучающих-
ся в спортивных школах от спортивно-оздоровительного этапа до 
этапа высшего спортивного мастерства включены расходы по вы-
полнению одноименной муниципальной услуги в рамках муници-
пальных заданий  школы;

2) медицинское обследование лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом, и врачебно-педагогическое наблюдение;

3) содержание муниципальных учреждений;
Данное мероприятие предусматривает проведение спортивных 

мероприятий на территории муниципального образования город 
Минусинск и организацию выезда спортивных команд за пределы 
муниципального образования в соответствии с календарным пла-
ном - не менее 84 мероприятий ежегодно (включены расходы на 
суточные участникам мероприятия и сопровождающих при выезд-
ном режиме; проживание участников и сопровождающих, оплата 
проезда и компенсация расходов на питание участников сорев-
нований  и сопровождающих при выездном характере, призовой 
фонд, приобретение медикаментов, ГСМ, хозяйственных товаров). 

В рамках данного мероприятия планируется сохранение удель-
ного веса занимающихся в группах спортивного совершенствова-
ния  и высшего спортивного мастерства не менее 1,83%. 

4) приобретение основных средств;
5) компенсация расходов муниципальных спортивных школ, 

подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной 
команды Красноярского края:

на стимулирующие выплаты (с начислениями), на приобрете-
ние спортивных инвентаря, оборудования, одежды, обуви, лыжной 
смазки, на приобретение основных средств, на оплату взносов в 
спортивные федерации за участие в официальных спортивных 
соревнованиях, на транспортные расходы, оплату проезда, про-
живания, питания, суточных, на проведение тренировочных и вос-
становительных сборов.

Данное мероприятие предусматривает расходы  на приобрете-
ние основных средств, для обеспечения  деятельности МБУ ДО  
«ДЮСШ им. В.П. Щедрухина».

Финансирование мероприятия осуществляется из средств го-
родского бюджета в объеме 93 694,16 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 18 062,43 тыс.рублей в 2014 году;  19 008,71 тыс.рублей в 
2015 году; 18 874,34 тыс.рублей в 2016 году; 18 874,34 тыс.рублей 
в 2017 году; 18 874,34 тыс.рублей в 2018 году;

Финансирование мероприятия осуществляется из средств кра-
евого бюджета  в 2014 году 0,00 тыс.руб., в 2015 году 915,80 тыс.
руб., в 2016 году 0,00 тыс.руб., в 2017 году 0,00 тыс.руб, в 2018 
году 0,00 тыс.руб.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ ДО «ДЮСШ 
им. В.П.Щедрухина».

Выполнение мероприятия запланировано на 2014 год и плано-
вый период 2016 - 2018 годов.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выпол-
нения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Отдел 
спорта и молодежной политики Администрации города Минусин-
ска.

Ежеквартально  до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового 
года городские муниципальные  бюджетные учреждения, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Отдел,  направляет в адрес учредителей отчет о целевом и эф-
фективном использовании бюджетных средств.

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о до-
стигнутых конечных результатах и значениях целевых индикато-
ров, указанных в паспорте Подпрограммы. Отдел  ежеквартально 
до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, 
и по итогам года до 1 февраля очередного финансового года на-
правляет отчет о реализации программы в управление экономики 
администрации города Минусинска и финансовое управление ад-
министрации города Минусинска. 

Отдел ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по 
Подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпро-
граммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реали-
зацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реа-
лизации мероприятий Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2018 
годов позволит:

обеспечить МБУ ДО  «ДЮСШ им. В.П. Щедрухина» соответ-
ствующим финансированием;

сформировать ясную систему отбора наиболее одаренных де-
тей для комплектования учреждений физкультурно-спортивной 
направленности;

изменить вектор кадровой политики в сторону модернизации. 
Административный риск реализации Подпрограммы представ-

ляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями при-
нятых по Подпрограмме финансовых обязательств, а также с не-
эффективным управлением программой, которое может привести 
к невыполнению целей и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансиро-

вания Подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего ис-
полнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения Подпрограммных ме-
роприятий и совершенствование механизма текущего управления 
реализацией Подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.
2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств го-
родского бюджета.  

Объем расходов средств бюджета на реализацию мероприя-
тий Подпрограммы составляет  всего 94 609,96 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

городской бюджет:
2014 год –  18 062,43 тыс. рублей;
2015 год  -  19 008,71  тыс. рублей;
2016 год  -  18 874,34 тыс. рублей
2017 год  -  18 874,34 тыс. рублей;
2018 год  -  18 874,34 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2014 год –  0,00 тыс. рублей;
2015 год  -  915,80  тыс. рублей;
2016 год  -  0,00  тыс. рублей
2017 год  -  0,00  тыс. рублей.
2018 год  -  0,00  тыс. рублей

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.
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Приложение 1 

к  Подпрограмме «Развитие системы подготовки спортивного резерва», 
реализуемой в рамках муниципальной программы «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

Перечень целевых показателей Подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
№   
п/п

Цель,     
целевые индикаторы 

Единица 
измерения

Источник  
информации

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Цель Подпрограммы: Формирование  системы подготовки спортивного резерва
Целевой показатель
удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства
Задача 1
Формирование единой системы выявления и поддержки одаренных детей, 
повышение качества управления подготовкой спортивного резерва;
Целевые индикаторы:
удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования 
и высшего спортивного мастерства, к общему числу занимающихся в 
учреждениях физкультурно-спортивной направленности

% Ведомственная 
отчетность

1,63 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

Количество обучающихся в ДЮСШ, принятых в процессе обучения 
кандидатами в спортивные сборные команды Красноярского края

чел.
Ведомственная 
отчетность

33 33 34 34 36 36

Задача 2
Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва;
Целевые индикаторы:
Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения 
квалификации и семинарах

чел. Ведомственная 
отчетность

5 5 6 6 6 6

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 2
к  Подпрограмме «Развитие системы подготовки спортивного резерва», 

реализуемой в рамках муниципальной программы «Физическая культура 
и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование 
подпрограммы, 
цель, задачи, 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
«Развитие системы 
подготовки 
спортивного 
резерва»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

х х х х 18 062,43 19924,51 18 874,34 18 874,34 18 874,34 94 609,96

Формирование  
системы подготовки 
спортивного резерва
Задача 1. 
Формирование 
единой системы 
выявления 
и поддержки 
одаренных детей, 
повышение 
качества 
управления 
подготовкой 
спортивного резерва

Сохранение 
удельного веса 
занимающихся в 
группах спортивного 
совершенствования  
и высшего 
спортивного 
мастерства не 
менее 1,83%

Мероприятие 
2.1.: Обеспечение 
деятельности  
(оказание услуг) 
учреждений 
дополнительного 
образования 

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0702 0828062 611 18008,29 18930,52 0,00 0,00 0,00 36938,80

015 0702 0828062 612 54,14 78,20 0,00 0,00 0,00 132,34
Приобретение 
основных средств

015 0702 0822654 612 0,00 915,80 0,0 0,00 0,00 915,8

015 0702 0820080620 611 0,00 0,00 18874,34 18 874,34 18 874,34 56623,02

015 0702 0820080620 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
015 1102 0820026540 612 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Задача 2. 
Совершенствование 
системы 
мероприятий, 
направленных на 
поиск и поддержку 
талантливых, 
одаренных детей

Ежегодное 
проведение 
спортивных 
мероприятий 
на территории 
муниципального 
образования 
и организация 
выезда спортивных 
команд за пределы 
муниципального 
образования 
- не менее 84 
мероприятий

Задача 3. Развитие 
кадровой политики 
подготовки 
спортивного резерва

Количество 
специалистов, 
обучающихся на 
курсах повышения 
квалификации и 
семинарах с 5 в 
2013 году до 6 в 
2018 году

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 7
к муниципальной программе 

«Физическая культура и спорт 
в муниципальном образовании город Минусинск »

Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в 
установленной форме» муниципальной  программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в муниципальном образо-
вании город Минусинск»

1. Паспорт Подпрограммы 
1 Наименование         

Подпрограммы           
«Выполнение муниципальных функций 
в установленной форме» (далее - 
Подпрограмма)

2 Наименование 
муниципальной 
программы в рамках,  
которой реализуется 
Подпрограмма

«Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город 
Минусинск»

3 Муниципальный 
заказчик – 
координатор 
Подпрограмма

Отдел спорта и молодежной политики 
Администрации города Минусинска            

4 Исполнители 
мероприятий 
Подпрограммы, 
главные 
распорядители 
бюджетных средств           

Отдел спорта и молодежной политики 
Администрации города Минусинска 

5 Цель  
Подпрограммы     

Обеспечение эффективного управления в 
отрасли  «физическая культура и спорт» 

6 Задачи 
Подпрограммы

Обеспечение реализации эффективной 
муниципальной политики в области 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования

7 Целевые индикаторы  
Подпрограммы    

своевременность разработки нормативных 
правовых актов, договоров и соглашений, 
формирующих расходные обязательства 
муниципального образования город 
Минусинск;
оценка качества планирования бюджетных 
ассигнований;
проведение мониторинга результатов 
деятельности подведомственных 
учреждений;
наличие нарушений, выявленных в ходе 
проведения ведомственных контрольных 
мероприятий;
своевременность  утверждения 
муниципальных заданий подведомственным 
учреждениям;
своевременность утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений;
соблюдение сроков представления годовой 
бюджетной отчетности           

8 Сроки  
реализации 
Подпрограммы

2014 - 2018 годы

9 Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы      

Общий объем финансирования за счет 
средств   городского и краевого бюджетов – 
27 699,92 тыс. рублей, из них по  годам:  
городской бюджет:  
2014 год – 8 557,20 тыс. рублей;
2015 год – 10 260,08  тыс. рублей;
2016 год -  2 950,03  тыс. рублей;
2017 год -  2 950,03  тыс. рублей;
2018 год -  2 950,03  тыс. рублей

краевой бюджет:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 32,55  тыс. рублей;
2016 год -  0,00  тыс. рублей;
2017 год -  0,00  тыс. рублей
2018 год -  0,00  тыс. рублей

10 Система организации 
контроля за 
исполнением 
Подпрограммы

Контроль за ходом реализации 
Подпрограммы осуществляет Отдел спорта 
и молодежной политики администрации 
города Минусинска;
контроль за целевым использованием 
средств  городского бюджета осуществляет 
Финансовое управление администрации 
города Минусинска.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование не-

обходимости разработки Подпрограммы
Данные объемы планируется направить на следующие приори-

тетные направления:
мероприятия по обеспечению деятельности и выполнению 

функций Отдела по нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре физической культуры и спорта, а также по управлению муни-
ципальным имуществом в сфере физической культуры и спорта;

мероприятия по реализации полномочий собственника в отно-
шении муниципального имущества, необходимого для обеспече-
ния исполнения функций муниципальных органов власти в уста-
новленной сфере деятельности;

мероприятия по повышению эффективности бюджетных расхо-
дов, направленных на повышение качества финансового управле-
ния, а также внедрения современных методик и технологий плани-
рования и контроля исполнения городского бюджета;

мероприятия по управлению кадровыми ресурсами, включая 
проведение мероприятий по оптимальному уровню укомплекто-
ванности штата работников, сферы физической культуры и спор-
та, организацию профессиональной подготовки работников, их 
переподготовку, повышение квалификации и стажировку;

мероприятия по сбору и обработке данных официального ста-
тистического наблюдения и мониторинг состояния сферы физиче-
ской культуры и спорта;

мероприятия по проведению экономического анализа деятель-
ности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений 
и утверждения экономических показателей их деятельности, а 
также проверки в подведомственных учреждениях финансово-хо-
зяйственной деятельности и использования имущественного ком-
плекса;

реализацию мер по обеспечению взаимодействия Отдела как 
ответственного исполнителя Программы с заинтересованными 
городскими органами исполнительной власти, органами власти 
местного самоуправления на основе соответствующих соглаше-
ний;

реализация мер по совершенствованию системы оплаты труда 
спортсменов и тренеров системы премирования, основанной на 
достижении высоких спортивных результатов;

разработка рекомендаций по совершенствованию системы 
оплаты труда работников детско-юношеских спортивных школ и 
учреждений физкультурно-спортивной направленности;

реализацию мер по обеспечению взаимодействия Отдела, как 
ответственного исполнителя Подпрограммы с общественными 
объединениями и организациями, осуществляющими свою дея-
тельность в сфере физической культуры и спорта на основе соот-
ветствующих соглашений.
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2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения Подпрограм-

мы, целевые индикаторы
Муниципальным заказчиком-координатором Подпрограммы 

является Отдел спорта и молодежной политики Администрации 
города Минусинска.

Цель Подпрограммы: обеспечение эффективного управления в 
отрасли  «физическая культура и спорт»

Задача Подпрограммы: обеспечение реализации эффективной 
муниципальной политики в области физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования.

Сроки выполнения Подпрограммы  2014 год - 2018 год.
В результате реализации указанных мероприятий Подпрограм-

мы к 2018  году планируется достижение следующих показателей:
своевременность разработки нормативных правовых актов, до-

говоров и соглашений, формирующих расходные обязательства 
города  до 5 баллов;

оценка качества планирования бюджетных ассигнований до 5 
баллов;

проведение мониторинга результатов деятельности подведом-
ственных учреждений до 5 баллов;

наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведом-
ственных контрольных мероприятий до 5 баллов;

своевременность утверждения муниципальных заданий подве-
домственным учреждениям до 5 баллов;

своевременность утверждения планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждений до 5 баллов;

соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчет-
ности до 5 баллов.     

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляет Отдел 

спорта и молодежной политики Администрации города Минусин-
ска.

 Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
осуществляется посредством заключения муниципальных кон-
трактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций.

Указанное мероприятие предусматривает выполнение функций 
в сфере спорта и молодежной политики, в связи с исполнением 
настоящей Программы.

В состав основного мероприятия входят:
мероприятия по проведению экономического анализа деятель-

ности координируемых муниципальных бюджетных учреждений и 
утверждения экономических показателей их деятельности, а также 
проверки в координируемых учреждениях финансово-хозяйствен-
ной деятельности и использования имущественного комплекса;

мероприятия по разработке, согласованию и утверждению нор-
мативно-правовых и локальных правовых актов, иных документов 
администрации города, направленных на решение задач и испол-
нение мероприятий подпрограмм Программы;

мероприятия по информационному и организационному обе-
спечению реализации мероприятий Программы: информирование 
населения города о реализуемых мероприятиях через средства 
массовой информации, сеть Интернет. 

Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 
осуществляется в объеме 13 967,66 тыс.рублей, в том числе по 
годам: 2 434,69 тыс.рублей в 2014 году; 2 682,88 тыс.рублей в 2015 
году; 2 950,03 тыс.рублей в 2016 году; 2 950,03 тыс.рублей в 2017 
году, 2 950,03 тыс.рублей в 2018 году.

Финансирование мероприятия из средств краевого бюджета 
осуществляется в объеме 19,53 тыс.рублей, в том числе по годам: 
0,00 тыс.рублей в 2014 году; 19,53 тыс.рублей в 2015 году; 0,00 
тыс.рублей в 2016 году; 0,00 тыс.рублей в 2017 году, 0,00 тыс.ру-
блей в 2018 году

Бюджетные средства предоставляются в рамках государствен-
ной программы Красноярского края «Содействие развитию мест-
ного самоуправления» на основании соглашения о предоставле-
нии субсидий муниципальному образованию Красноярского края 
из краевого бюджета,  в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Минусинск по результатам оценки 
эффективности их деятельности (далее субсидия).

Исполнителем данного мероприятия является Отдел спорта и 
молодежной политики Администрации города Минусинска.

Мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности централизован-
ной бухгалтерии.

Данное основное мероприятие направлено на повышение эф-
фективности бюджетных расходов, улучшения качества финан-
сового управления, а также внедрения современных методик и 
технологий планирования и контроля исполнения бюджета города 
Минусинска.

В состав основного мероприятия входит деятельность муни-
ципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета» 
по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета и 
отчетности, обязательных и хозяйственных операций в ходе ис-
полнения Программы, а также текущего контроля за выполнением 
указанной деятельности исполнителями Программы.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств го-
родского бюджета в объеме 13 699,71 тыс.рублей, в том числе по 
годам: 6122,51 тыс.рублей в 2014 году; 7 577,20 тыс.рублей в 2015 
году; 0,00 тыс.рублей в 2016 году; 0,00 тыс.рублей в 2017 году,  
0,00 тыс.рублей в 2018 году.

Финансирование мероприятия из средств краевого бюджета 
осуществляется в объеме 13,02 тыс.рублей, в том числе по годам: 
0,00 тыс.рублей в 2014 году; 13,02 тыс.рублей в 2015 году; 0,00 
тыс.рублей в 2016 году; 0,00 тыс.рублей в 2017 году, 0,00 тыс.ру-
блей в 2018 году.

Бюджетные средства предоставляются в рамках государствен-
ной программы Красноярского края «Содействие развитию мест-
ного самоуправления» на основании соглашения о предоставле-
нии субсидий муниципальному образованию Красноярского края 
из краевого бюджета,  в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Минусинск по результатам оценки 
эффективности их деятельности (далее субсидия).        

Исполнителем данного мероприятия является МКУ ЦБУ.
2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выпол-

нения
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Отдел 

спорта и молодежной политики Администрации города Минусин-
ска.

Ежеквартально,  до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового 
года городские муниципальные  бюджетные учреждения, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Отдел,  направляет в адрес учредителей отчет о целевом и эф-
фективном использовании бюджетных средств.

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о до-
стигнутых конечных результатах и значениях целевых индикато-
ров, указанных в паспорте Подпрограммы. Отдел  ежеквартально 
до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, 
и по итогам года до 1 февраля очередного финансового года на-
правляет отчет о реализации программы в управление экономики 
администрации города Минусинска и финансовое управление ад-
министрации города Минусинска. 

Отдел ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по 
Подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпро-
граммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реали-
зацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от  реа-
лизации мероприятий Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2018 
годов позволит повысить эффективность управления финансами 
и использования муниципального имущества в части вопросов ре-
ализации Программы, совершенствование системы оплаты туда и 
мер социальной защиты и поддержки, повышение качества меж-
ведомственного и межуровневого взаимодействия. 

2.6. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 

2 к Подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств го-
родского бюджета.  

Объем расходов средств бюджета на реализацию мероприя-
тий Подпрограммы составляет  всего 27 699,92 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

городской бюджет:
2014 год – 8 557,20 тыс. рублей;
2015 год – 10 260,08  тыс. рублей;
2016 год -  2 950,03  тыс. рублей;
2017 год -  2 950,03  тыс. рублей;
2018 год -  2 950,03  тыс. рублей.
краевой бюджет:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 32,55  тыс. рублей;
2016 год -  0,00  тыс. рублей;
2017 год – 0,00  тыс. рублей.
2018 год – 0,00  тыс. рублей

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.
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Приложение 1 

к  Подпрограмме «Выполнение муниципальных функций 
в установленной форме», реализуемой в рамках муниципальной программы 

«Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

Перечень целевых показателей Подпрограммы «Выполнение муниципальных функций в установленной форме»
№   
п/п

Цель,     
целевые индикаторы

Единица 
измерения

Источник  
информации

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Цель Подпрограммы: Обеспечение эффективного управления в отрасли  «физическая культура и спорт»
Целевой показатель
Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных 
учреждений
Задача 1
Обеспечение реализации эффективной муниципальной политики в области 
физической культуры и спорта на территории муниципального образования
Целевые индикаторы
Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и 
соглашений

балл
Ведомственная 
отчетность   4  4   5   5   5   5

Целевые индикаторы
Оценка качества планирования бюджетных ассигнований балл

Ведомственная 
отчетность 4 4 5 5 5 5

Целевые индикаторы
Проведение мониторинга результатов деятельности подведомственных 
учреждений

балл
Ведомственная 
отчетность 4 4 5 5 5 5

Целевые индикаторы
Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведомственных 
контрольных мероприятий

балл
Ведомственная 
отчетность 4 4 5 5 5 5

Целевые индикаторы
Своевременность  утверждения муниципальных заданий подведомственным 
учреждениям

балл
Ведомственная 
отчетность 4 4 5 5 5 5

Целевые индикаторы
Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений

балл
Ведомственная 
отчетность 4 4 5 5 5 5

Целевые индикаторы
Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности            балл

Ведомственная 
отчетность

4 4 5 5 5 5

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 2
к  Подпрограмме «Выполнение муниципальных функций 

в установленной форме», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п

Наименование  
подпрограммы, 
цель, задачи, 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 «Выполнение 
муниципальных 
функций в 
установленной 
форме»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

8557,20 10 292,63 2 950,03  2 950,03  2 950,03  27 699,92

2 Цель: 
Обеспечение 
эффективного 
управления 
в отрасли  
«физическая 
культура и спорт»

3 Задача 1. 
Обеспечение 
реализации 
эффективной 
муниципальной 
политики 
в области 
физической 
культуры и спорта 
на территории 
муниципального 
образования

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальными 
финансами и 
использования 
муниципального 
имущества в 
части вопросов 
реализации 
программы, 
совершенствование 
системы оплаты 
труда и мер 
социальной защиты 
и поддержки, 
повышение 
качества 
межведомственного 
и межуровневого 
взаимодействия до 
5 баллов.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 Мероприятие 3.1.
Руководство 
и управление 
в сфере 
установленных 
функций

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 1105 0838021 х 2434,69 2682,88 0,00 0,00 0,00 5117,57

015 1105 0838021 121 2262,41 2448,89 0,00 0,00 0,00 4711,30

015 1105 0838021 122 35,29 44,84 0,00 0,00 0,00 80,13

015 1105 0838021 244 136,84 188,97 0,00 0,00 0,00 325,79

015 1105 0838021 852 0,17 0,18 0,00 0,00 0,00 0,35

015 1105 0837744 х 0,00 19,53 0,00 0,00 0,00 19,53

015 1105 0837744 111 0,00 19,53 0,00 0,00 0,00 19,53

015 1105 0830080210 х 0,00 0,00 2 950,03 2 950,03 2 950,03 8850,09

015 1105 0830080210 121 0,00 0,00 1895,28 1895,28 1895,28 5685,84

015 1105 0830080210 122 0,00 0,00
40,0 40,0 40,0 120,00

015 1105 0830080210 129 0,00 0,00
572,39 572,39 572,39 1717,17

015 1105 0830080210 244 0,00 0,00
442,22 442,22 442,22 1326,66

5 Мероприятие 3.2.
Обеспечение 
деятельности 
централизованной 
бухгалтерии

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 1105 0838063 х 6122,51 7577,20 0,00 0,00 0,00 13699,71

015 1105 0838063 111 5222,34 6564,23
0,00 0,00 0,00

11786,57

015 1105 0838063 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

015 1105 0838063 852
0,37 0,39 0,00 0,00 0,00 0,76

015 1105 0838063 244
899,80 1012,58 0,00 0,00 0,00 1912,38

015 1105 0837744 х 0,00 13,02 0,00 0,00 0,00 13,02

015 1105 0837744 121 0,00 13,02 0,00 0,00 0,00 13,02

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2016                   № АГ-397-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии 
из краевого бюджета  на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красно-
ярского края в муниципальном образовании город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы», Уставом городского округа – город Минусинск,  в целях 

определения механизма расходования средств субсидии, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии из кра-
евого бюджета на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
муниципальном образовании город Минусинск, согласно приложе-
нию.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя  Главы администрации  по обеспечению жизнедеятель-
ности города Муратова А.Х.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01января 2016 
года.

 Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Приложение

к  постановлению  
администрации города Минусинска

от 24.03.2016 № АГ-397-п

Порядок расходования средств субсидии из краевого бюд-
жета  на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
муниципальном образовании город Минусинск 

1. Настоящий Порядок расходования средств субсидии из 
краевого бюджета  на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
муниципальном образовании город Минусинск (далее - Порядок) 
регулирует расходование средств субсидии, предоставляемых 
бюджету муниципального образования город  Минусинск в виде 
субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Дороги Красноярья» на 2014-2019 годы» государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы» (далее – субсидии).

2. Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния предоставляются по следующим направлениям:

- содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.  

3. Субсидии предоставляются министерством транспортом 
Красноярского края (далее - Министерство) на основании согла-
шения о предоставлении субсидии, заключенного между Мини-
стерством и Администрацией города Минусинска (далее – Согла-
шение).

4. Главным распорядителем средств субсидии является Адми-
нистрация города Минусинска.

Распорядителем средств субсидии является муниципальное 
казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Адми-
нистрации города Минусинска (далее – Управление). 

5. Для заключения соглашений Управление предоставляет в 
Министерство следующие документы:

 выписку из решения о городском бюджете с указанием сумм 
расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции, подтверждающую софинансирование расходов в размере не 
менее 1 процента от суммы субсидии;

перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, утвержденный органом местного самоуправления (для 
предоставления субсидий на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения);

перечень объектов капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, заплани-
рованных к выполнению на средства субсидии в очередном фи-
нансовом году по форме согласно приложению  № 1 к настоящему 
Порядку  (для предоставления субсидий на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения). 

6. Управление для реализации мероприятий по содержанию, 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения муниципального образования 
город Минусинск  определяет Подрядные организации путем за-
ключения муниципальных контрактов в соответствии с Федераль-
ным  законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ РФ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Средства экономии, сложившейся по результатам проведения 
процедур размещения заказов, используются на те же цели, для 
предоставления субсидий на капитальный ремонт  и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения по-
сле переутверждения перечня объектов капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, запланированных к выполнению на средства субсидии 
в очередном финансовом году и проведения процедуры закупок в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Процедуры закупок на использование средств экономии, на вы-
шеуказанные мероприятия, должны быть завершены не позднее 

15 сентября текущего года.
7. Средства субсидии направляются на финансирование рас-

ходов по содержанию, капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения му-
ниципального образования город Минусинск в соответствии с 
Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них, в соответствии с приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 
«Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог».

Субсидия носит целевой характер и не может быть использо-
вана на другие цели.

8. В целях предварительного контроля за соблюдением усло-
вий предоставления субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Управление представляет в Министерство следующие документы:

- ведомость дефектов по форме, предусмотренной Соглаше-
нием;

- локальный сметный расчет по форме, предусмотренной Со-
глашением;

- заверенную копию заключения государственной экспертизы 
(при  выполнении работ по капитальному ремонту).

9. Расходование средств субсидии осуществляется на основа-
нии следующих документов:

на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения:

- счетов-фактур и акта сдачи-приемки выполненных работ;
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения:
- актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
- справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-

3);
- счетов – фактур.
10. Перечисление средств субсидии из краевого бюджета на 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения осуществляется ежеквартально в соответствии с заклю-
ченным Соглашением. 

11. Для предоставления средств субсидии из краевого бюдже-
та на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Управление по завершении работ 
(но не позднее 01 декабря текущего финансового года) представ-
ляет в Министерство отчет о фактически выполненных объемах 
работ с приложением документов, подтверждающих качество вы-
полнения работ по форме, предусмотренной Соглашением:

акт приемки объекта приемочной комиссии по форме согласно 
приложению к Соглашению (на объекты ремонта);

копию заключения лаборатории при устройстве покрытия из ас-
фальтобетонной смеси или цементобетона, которая должна соот-
ветствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие 
требования к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий»;

копии  платежных поручений на оплату доли софинансирова-
ния из средств местного бюджета. 

12.  Финансовое управление Администрации города Минусин-
ска, по мере поступления средств субсидии из краевого бюджета 
в соответствии с заявкой подписанной главным распорядителем  
средств субсидии в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, производит перечисление денежных 
средств на счет Распорядителя. 

13. Управление в сроки, определенные Соглашениями, пред-
ставляет в Финансовое управление Администрации города Мину-
синска и Министерство отчеты об использовании средств субси-
дий по формам, являющимися приложениями к Соглашениям.

14. Показателем результативности использования средств 
субсидии является достижение значения протяженности дорог, 
на которых выполнены ремонтные работ, не менее значения, за-
явленного на момент заключения Соглашений на предоставление 
средств субсидий.

15. Управление производит возврат неиспользованных средств 
субсидий в городской бюджет в срок не позднее 20 декабря теку-
щего года.

16. Контроль за целевым использованием средств субсидии, 
своевременное и достоверное предоставление отчетных данных 
в Министерство и Финансовое управление Администрации города 
Минусинска  возлагается на Управление.

А.Х. МУРАТОВ,
заместитель  Главы администрации  

по обеспечению жизнедеятельности города.
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Приложение № 1 к Порядку  

                                                                                                                                               расходования средств субсидии 
                                                                                                                                               из краевого бюджета  на осуществление 

                                                                                                                                               дорожной деятельности в отношении 
                                                                                                                                               автомобильных дорог общего 

                                                                                                                                               пользования местного значения 
                                                                                                                                               за счет средств дорожного 
                                                                                                                                               фонда Красноярского края

УТВЕРЖДАЮ
Глава органа местного самоуправления

муниципального образования Красноярского края
__________________________________________  

(наименование муниципального образования 
Красноярского края)

__________/_____________________________
(подпись)                      (расшифровка подписи)

                                                                                                                                                                                         
«___» _______________201___г.

           

Перечень объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
запланированных к выполнению на средства субсидии в очередном финансовом году

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования

Наименование 
населенного 
пункта

Наименование 
объекта,*

Протяженность, м Тип покрытия Стоимость работ, рублей
Краевой бюджет Местный бюджет Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2016                  № АГ-399-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 13.03.2015 №АГ-350-п «О создании ко-
миссии по проведению открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирными до-
мами в муниципальном образовании город Минусинск»  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в целях обеспечения реа-
лизации положений Жилищного кодекса Российской Федерации, 
касающихся осуществления прав собственников помещений в 
многоквартирных домах на принятие решений по отбору управ-
ляющих организаций для управления многоквартирными домами 
собственниками помещений, в которых не выбран способ управ-
ления, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
13.03.2015 № АГ-350-п «О создании комиссии по проведению от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами в муниципальном образовании 
город Минусинск» внести следующие изменения:

приложение «Состав комиссии по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами в муниципальном образовании город 
Минусинск» изложить в редакции приложения к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по обеспечению жизнедеятель-
ности города А.Х. Муратова.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 25.03.2016 № АГ-399-п
 

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 13.03.2015 № АГ-350-п

Состав комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в муниципальном образовании город 
Минусинск
Муратов 
Александр Хасаимович

заместитель Главы администрации по 
обеспечению жизнедеятельности города, 
председатель комиссии

Алахтаева 
Татьяна Валериевна

ведущий инженер МКУ «Управление городского 
хозяйства», секретарь комиссии

Члены комиссии:
Анохин
Юрий Владимирович
 

руководитель комитета по управлению 
муниципальным имуществом города 
Минусинска

Сергеев 
Сергей Владимирович

заместитель директора по жилищно-
коммунальному хозяйству  и пассажирским 
перевозкам МКУ «Управление городского 
хозяйства»

Шаповалова 
Ольга Анатольевна   

ведущий юрисконсульт  МКУ «Управление 
городского хозяйства»

Черемисин
Петр Васильевич

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Борисова 
Светлана  Анатольевна

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

А.Х. МУРАТОВ,
заместитель Главы по

обеспечению жизнедеятельности города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2016                  № АГ-400-п

О внесении изменений в постановлениеАдминистрации го-
рода Минусинскаот 15.09.2015 №АГ-1750-п «Об определении 
объектов для исполнения наказания в виде обязательных и 
исправительных работ»
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В соответствии со ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа – го-
род Минусинск, в целях обеспечения исполнения наказания в виде 
обязательных и исправительных работ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В   постановление Администрации    города   Минусинска   
от 15.09.2015 №АГ-1750-п «Об определении объектов для испол-
нения наказания в виде обязательных и исправительных работ» 
внести следующие изменения:

пункт 3 дополнить  подпунктом 3.14 следующего содержания:
«3.14. - МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяй-

ство».».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2016                 № АГ-401-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка     

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 08 апреля  2016 года в 14 часов 00 минут выездные 
публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Абаканская, 16, 
по обсуждению вопроса о выдаче разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства - предпринимательство,  Скребатун Ольге 
Николаевне.

2. Председателю комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск (Заблоцкому В.В.):

2.1. осуществить организацию и проведение публичных слуша-
ний в соответствии с нормативными актами Минусинского город-
ского Совета депутатов;

2.2. не позднее, чем за 10 дней до проведения публичных слу-
шаний обеспечить опубликование настоящего постановления в 
средствах массовой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов Администрации горо-
да Минусинска и на официальном сайте муниципального образо-
вания город Минусинск в сети Интернет;

2.3. отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска осуществлять прием замечаний и предложе-
ний жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Народная, 64,  до 12 часов 00 минут дня, 
предшествующего дню проведения публичных слушаний.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в  день, следующий за днем 

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2016                      № АГ-402-п
                                                                   
Об организации общественных работ в 2016 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьями 7.2, 24 Закона Российской 
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения  в  
Российской Федерации», постановлением  Правительства  РФ от 
14.07.1997  № 875  «Об утверждении  Положения  об организации 
общественных работ», ведомственной целевой программой «Со-
действие занятости населения Красноярского края» на 2014-2017 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 01.10.2015 № 502-п, приказом Агентства труда и за-
нятости населения Красноярского края от 27.01.2016 года № 93-30  
«Об утверждении объемов и видов общественных работ, органи-
зуемых на территории Красноярского края в 2016 году», целях 
обеспечения временной занятости трудоспособного населения и 
материальной поддержки безработных граждан, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на 2016 год основные виды общественных ра-
бот:

эксплуатация  жилищно-коммунального  хозяйства  и  бытовое 
обслуживание населения;

строительство жилья, реконструкция жилищного фонда, объ-
ектов социально-культурного назначения (детских дошкольных 
учреждений, спортплощадок, учреждений культуры, здравоохра-
нения, домов престарелых, инвалидов и т.п.);

озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопар-
кового хозяйства, зон отдыха и туризма, обслуживание питомни-
ков;

организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов;
обеспечение оздоровления  и  отдыха  детей  в  период  кани-

кул, обслуживание санаторно-курортных зон; 
обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций 

связи;
канцелярские работы, техническая обработка документов, ку-

рьерские работы;
подсобные работы на пилораме;
погрузо-разгрузочные работы в организациях всех форм соб-

ственности;
строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, 

прокладка водопроводных, газовых, и других коммуникаций;
подсобные работы на предприятиях торговли и общественного 

питания;
санитарная очистка внутриквартальных территорий и контей-

нерных площадок от мусора и бытовых отходов;
работы по подготовке к отопительному сезону;
уборка снега с крыш и территорий;
организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях тру-

да и отдыха;
санитарная уборка помещений.
2. Определить  основные объемы  общественных  работ, орга-

низуемых за счет средств работодателей:
очистка автобусных остановок и парковых площадок от мусора 

вручную – 10 100 кв. метров;
регулярная уборка территорий – 260 000 кв. метров;
очистка бордюрной части дороги от наносного мусора – 2 051 

кв.метров;
погрузка металлолома – 100 тн;
погрузка и разгрузка мусора, старой травы – 210 тн;
вырезка поросли, очистка штамбов деревьев – 260шт;
уборка листвы и старой травы – 10 000 кв.метров;
уборка несанкционированных свалок – 60 кв.метров
подсобные работы при замене водопроводных труб – 1 000 ме-

тров;
подсобные работы при замене электрической проводки – 3 000 

метров;
теплоизоляция труб – 1 000 метров;
очистка подвалов – 30 000 кв.метров;
посадка деревьев – 50 штук;
очистка крыши гаража от  снега и наледи – 1 750 кв.метров;
уборка подъездов жилых домов – 885,32 кв.метров;
уборка придомовой территории – 800 кв.метров;
уборка помещения гаража и прилегающей территории – 21 000 

кв.метров.
3. Рекомендовать  краевому  государственному  казенному  уч-

реждению «Центр занятости населения города Минусинска» (Ми-
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рончук) провести работу по заключению договоров с организация-
ми, расположенными на территории муниципального образования 
- город Минусинск, по созданию дополнительных или выделению 
имеющихся временных рабочих мест для организации оплачивае-
мых общественных работ, а также по направлению на эти работы 
безработных граждан.

4. Рекомендовать  организациям  всех  форм  собственности  
принять исчерпывающие меры к активному использованию труда 
безработных граждан.

5. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2016                  № АГ-403-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 24.02.2016 № 244-п «Об определении  
иных мест распространения печатного средства массовой 
информации «Минусинск официальный»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 48 Зако-
на Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», Уставом городского округа - город Мину-
синск, решением Минусинского городского Совета депутатов от 
10.12.2015 № 34-242р «Об учреждении печатного средства мас-
совой информации» в целях определения мест распространения 
печатного средства массовой информации «Минусинск официаль-
ный», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
24.02.2016 №244-п «Об определении  иных мест распространения 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукционов на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию нестационарного торгового объ-
екта (открытая площадка – непродовольственные товары для 
организации торговли ритуальными принадлежностями и ис-
кусственными цветами)) на территории муниципального об-
разования город Минусинск.

Организатор аукциона: Администрация города Минусинска
 Место нахождения: г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, телефон 5-03-

28, адрес электронной     почты: public@admn.kristel.ru
Специализированная организация по проведению аукци-

она: муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство».

Место нахождения и почтовый адрес специализированной ор-
ганизации: 662606, г.Минусинск, ул.Народная, 64. 

Адрес электронной почты: e-mail: mkuzemgrad@mail.ru. 
Контактные телефоны: 4-02-70, 4-09-70
Решение о проведении торгов: постановление Администра-

ции города Минусинска от 25.03.2016 № АГ-406-п «О проведении 
аукционов».

Предмет торгов: право на заключение договоров на установ-
ку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (открытая 
площадка – непродовольственные товары (для организации тор-
говли ритуальными принадлежностями и искусственными цвета-
ми)).

печатного средства массовой информации «Минусинск официаль-
ный»» внести следующие изменения:

в приложении «Места распространения печатного средства 
массовой информации «Минусинск официальный»»:

в пункте 6 слова«ул. Делегатская, 20» заменить словами «ул. 
Суворова,3».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющей официальную публикацию нормативно – 
правовых актов администрации города Минусинска и разместить 
на официальном сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации города Минусинска по 
экономическим вопросам Заблоцкого В. В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём 
его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Аукцион № 1 - будет проводиться «22» апреля 2016 года в 09 ч. 00 мин. Заявки принимаются до «20» апреля 2016  года – 15 ч. 00 
мин. Задаток должен поступить не позднее 00 час. 00 мин. «20» апреля 2016 года.
№ 
лота

Сведения о местоположении (адресе) нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
территории 
(кв. м)

Тип и характеристика 
нестационарного 
торгового объекта

Начальная цена  
(руб.) (Начальный 
размер платы по 
договору в год)

Шаг аукциона 
(руб.)

Размер 
задатка 
(руб.)

1 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Городокская, 
40 (муниципальное кладбище «Северное-2» первые 
(центральные) ворота) открытая площадка № 1

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94

2 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Городокская, 
40 (муниципальное кладбище «Северное-2» первые 
(центральные) ворота) открытая площадка № 2

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94

3 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Городокская, 
40 (муниципальное кладбище «Северное-2» первые 
(центральные) ворота) открытая площадка № 3

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94

4 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Городокская, 
40 (муниципальное кладбище «Северное-2» первые 
(центральные) ворота) открытая площадка № 4

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94

5 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Городокская, 
40 (муниципальное кладбище «Северное-2» первые 
(центральные) ворота) открытая площадка № 5

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94

6 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Городокская, 
40 (муниципальное кладбище «Северное-2» первые 
(центральные) ворота) открытая площадка № 6

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94

7 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Городокская, 
40 (муниципальное кладбище «Северное-2» первые 
(центральные) ворота) открытая площадка № 7

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94

8 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Городокская, 
40 (муниципальное кладбище «Северное-2» первые 
(центральные) ворота) открытая площадка № 8

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94

9 Красноярский край, г.Минусинск, район  ул. Городокская, 
40 (муниципальное кладбище «Северное-2» вторые (Алея 
Памяти и Скорби) ворота) открытая площадка № 9

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94

10 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Городокская, 
40 (муниципальное кладбище «Северное-2» вторые (Алея 
Памяти и Скорби) ворота) открытая площадка № 10

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94
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Аукцион № 2 – будет проводиться «25» апреля 2016 года в 09 ч. 00 мин. Заявки принимаются до «21» апреля 2016  года – 15 ч. 00 

мин. Задаток должен поступить не позднее 00 час. 00 мин. «21» апреля 2016 года.
№ 
лота

Сведения о местоположении (адресе) нестационарного торгового 
объекта

Площадь 
территории 
(кв. м)

Тип и характеристика 
нестационарного 
торгового объекта

Начальная 
цена  (руб.) 
(Начальный 
размер платы по 
договору в год)

Шаг 
аукциона 
(руб.)

Размер 
задатка 
(руб.)

1 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Городокская, 40 
(муниципальное кладбище «Северное-2» вторые (Алея Памяти и 
Скорби) ворота) открытая площадка № 11

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94

2 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Городокская, 40 
(муниципальное кладбище «Северное-2» вторые (Алея Памяти и 
Скорби) ворота) открытая площадка № 12

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94

3 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Городокская, 40 
(муниципальное кладбище «Северное-2» вторые (Алея Памяти и 
Скорби) ворота) открытая площадка № 13

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94

4 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Кравченко, 69 
(муниципальное кладбище «Старое» центральные ворота) открытая         
площадка № 14

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94

5 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Кравченко, 69 
(муниципальное кладбище «Старое» центральные ворота) открытая 
площадка  № 15

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94

6 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Кравченко, 69 
(муниципальное кладбище «Старое» центральные ворота) открытая 
площадка  № 16

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94

7 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Кравченко, 69 
(муниципальное кладбище «Старое» центральные ворота) открытая 
площадка  № 17

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94

8 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Кравченко, 69 
(муниципальное кладбище «Старое» центральные ворота) открытая 
площадка  № 18

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94

9 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Кравченко, 69 
(муниципальное кладбище «Старое» центральные ворота) открытая 
площадка  № 19

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94

10 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Кравченко, 69 
(муниципальное кладбище «Старое» центральные ворота) открытая 
площадка  № 20

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94

11 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Кравченко, 69 
(муниципальное кладбище «Старое» центральные ворота) открытая 
площадка  № 21

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94

12 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Кравченко, 69 
(муниципальное кладбище «Старое» центральные ворота) открытая 
площадка  № 22

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94

13 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Кравченко, 69 
(муниципальное кладбище «Старое» центральные ворота) открытая 
площадка  № 23

23 Открытая площадка 4344,72 217,24 868,94

Аукцион № 3 – будет проводиться «26» апреля 2016 года в 09 ч. 00 мин. Заявки принимаются до «22» апреля 2016  года – 15 ч. 00 
мин. Задаток должен поступить не позднее 00 час. 00 мин. «22» апреля 2016 года.
№ 
лота

Сведения о местоположении (адресе) нестационарного торгового 
объекта

Площадь 
территории 
(кв. м)

Тип и характеристика 
нестационарного 
торгового объекта

Начальная 
цена  (руб.) 
(Начальный 
размер платы по 
договору в год)

Шаг 
аукциона 
(руб.)

Размер 
задатка 
(руб.)

1 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Городокская, 40 
(муниципальное кладбище «Северное-2» первые (центральные) 
ворота) открытая площадка № 24

23 Открытая площадка 1086,18 54,31 217,24

2 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Городокская, 40 
(муниципальное кладбище «Северное-2» первые (центральные) 
ворота) открытая площадка № 25

23 Открытая площадка 1086,18 54,31 217,24

3 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Городокская, 40 
(муниципальное кладбище «Северное-2» первые (центральные) 
ворота) открытая площадка № 26

23 Открытая площадка 1086,18 54,31 217,24

4 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Городокская, 40 
(муниципальное кладбище «Северное-2» первые (центральные) 
ворота) открытая площадка № 27

23 Открытая площадка 1086,18 54,31 217,24

5 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Городокская, 40 
(муниципальное кладбище «Северное-2» первые (центральные) 
ворота) открытая площадка № 28

23 Открытая площадка 1086,18 54,31 217,24

6 Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Городокская, 40 
(муниципальное кладбище «Северное-2» первые (центральные) 
ворота) открытая площадка № 29

23 Открытая площадка 1086,18 54,31 217,24

Сведения о нестационарных торговых объектах (открытая пло-
щадка – непродовольственные товары (для организации торговли 
ритуальными принадлежностями и искусственными цветами)) по 
каждому лоту приведены в документации об аукционе на право за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию нестационарно-
го торгового объекта (открытая площадка – непродовольственные 
товары (для организации торговли ритуальными принадлежностя-
ми и искусственными цветами)) на территории муниципального 
образования город Минусинск.

Срок действия договоров до 31.12.2020 года. В отношении 
Аукциона № 3 деятельность по организации торговли ритуальны-
ми принадлежностями и искусственными цветами может осущест-
вляться исключительно в период пяти дней до дня поминовения 
усопших (включительно).

Документация об аукционе размещена на сайте в сети «Ин-
тернет» http: www.torgi.gov.ru, и на сайте муниципального образо-

вания город Минусинск в сети Интернет. Кроме того аукционная 
документация предоставляется без взимания платы любому заин-
тересованному лицу на основании заявления, поданного в пись-
менной форме и поступившего не позднее «15» апреля 2016 года 
по Аукциону № 1, «18» апреля 2016 года по Аукциону № 2, «19» 
апреля 2016 года по Аукциону № 3, в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления. 

Заявление направляется по адресу: 662606, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Народная, 64, адрес электронной почты: 
mkuzemgrad@mail.ru.

Место приема заявок: 662606, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул. Народная, 64,  2 этаж, каб. 9. 

Аукционы будут проводиться по адресу:  662606, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Народная, 64,  2 этаж, каб. 17.

Лицом, выигравшим торги, признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за лот (наиболее высокий размер платы 
в год по договору).
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