
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

20 марта 2019г. № 15/2                Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, 
район ул. Ботаническая, д. 8

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проектам межевания территории города Минусинска

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории города Минусинска, район ул. Трегубенко, д. 68, ул. 
Кретова, д. 5, ул. Ванеева, д. 10, ул. Кретова, д. 13

• Постановление № АГ-385-п от 18.03.2019 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 21.10.2015 № АГ-2004-п 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальным казенным учреждением 
«Централизованная бухгалтерия» муниципальной услуги 
«Организация и ведение налогового, аналитического, 
бюджетного, синтетического бухгалтерского учетов, 
исполнение и контроль смет доходов и расходов, 
муниципальных заданий, муниципального заказа и иных 
функций»

• Постановление № АГ-389-п от 18.03.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
29.05.2018 № АГ-823-п «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок с небольшой 
интенсивностью пассажирских потоков в муниципальном 
образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-391-п от 19.03.2019 о проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории города 
Минусинска, район ул. Ботаническая, 8

• Постановление № АГ-404-п от 19.03.2019 о проведении 
публичных слушаний по проектам межевания территории города 
Минусинска

• Постановление № АГ-405-п от 19.03.2019 о проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект 
межевания территории города Минусинска, район ул. Трегубенко, 
д. 68, ул. Кретова, д. 5, ул. Ванеева, д. 10, ул. Кретова, д. 13

• Постановление № АГ-406-п от 19.03.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами»

• Постановление № АГ-409-п от 19.03.2019 о внесении 
изменений в проект межевания территории города Минусинска 
в районе ул. Кретова, д.4, утвержденного постановлением 
Администрации города Минусинска от 30.10.2018 № АГ-1814-п 
«Об утверждении проектов межевания территории»

• Постановление № АГ-410-п от 19.03.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту межевания 

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проектам межевания терри-

тории города Минусинска

В соответствии с постановлением администрации города Минусинска № 
АГ-404-п от 19.03.2019 «О проведении публичных слушаний по проектам 
межевания территории города Минусинска» публичные слушания состоятся 
22 апреля 2019 года:

- в 14 часов 00 минут по обсуждению вопроса об утверждении проекта 
межевания территории муниципального образования город Минусинск, в 
районе многоквартирных домов по ул. Ванеева, д. 2, ул. Ванеева, д. 4, ул. 
Тимирязева, д. 35; 

- в 14 часов 20 минут по обсуждению вопроса об утверждении проекта 
межевания территории муниципального образования город Минусинск, 
в районе многоквартирных домов, ул. Красноармейская, д. 21, ул. 
Профсоюзов, д. 52;

- в 14 часов 40 минут по обсуждению вопроса об утверждении проекта 
межевания территории муниципального образования город Минусинск, в 
районе многоквартирного дома, ул. Гагарина, д. 23;

- в 15 часов 00 минут по обсуждению вопроса об утверждении проекта 
межевания территории муниципального образования город Минусинск, в 
районе многоквартирного дома, п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, д. 6;

по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 1 
этаж; 

В период с 22.03.2019 по 21.04.2019 будет организована экспозиция ма-
териалов по рассматриваемым проектам по адресу: 

- г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации города Минусинска;

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск официальный» и 
на официальном сайте администрации города Минусинска (Главная » Ад-
министрация » Градостроительная деятельность » Документация по плани-
ровке территории » Проекты межевания территории г. Минусинска).

Письменные предложения и замечания по проекту, вынесенному на 
публичные слушания, направляются в комиссию в период с момента опу-

территории города Минусинска, район ул. Ботаническая, д. 8

В соответствии с постановлением Администрации города Минусинска 
от 19.03.2019 № АГ-391-п «О проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории города Минусинска, район ул. Ботаническая, д. 8» 
публичные слушания состоятся 19 апреля 2019 года:

- в 13 часов 00 минут по обсуждению вопроса об утверждении  проекта 
межевания территории города Минусинска, район ул. Ботаническая, д. 8;

по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 1 
этаж; 

В период с 19.03.2019 по 18.04.2019 будет организована экспозиция 
материалов по рассматриваемым проектам по адресу: 

- г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации города Минусинска;

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск официальный» 
и на официальном сайте администрации города Минусинска (Главная » 
Администрация » Градостроительная деятельность » Документация по 
планировке территории » Проекты межевания территории г. Минусинска).

Письменные предложения и замечания по проекту, вынесенному на 
публичные слушания, направляются в комиссию в период с момента 
опубликования информационного сообщения о проведении публичных 
слушаний, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 
68, 2 этаж каб. 14, с 8:30 до 12:00, с 13:00 до 17:30 и электронной почте:  
arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных дней. 
Предложения и замечания по проектам, вынесенным на публичные 
слушания, должны соответствовать предмету публичных слушаний.
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бликования информационного сообщения о проведении публичных слу-
шаний, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 
68, 2 этаж каб. 14, с 8:30 до 12:00, с 13:00 до 17:30 и электронной почте:  
arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных дней. Пред-
ложения и замечания по проектам, вынесенным на публичные слушания, 
должны соответствовать предмету публичных слушаний.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-

ний в проект межевания территории города Минусинска, район ул. 
Трегубенко, д. 68, ул. Кретова, д. 5, ул. Ванеева, д. 10, ул. Кретова, д. 

13

В соответствии с постановлением администрации города Минусинска 
№ АГ-405-п от 19.03.2019 «О проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в проект межевания территории города Минусинска, 
район ул. Трегубенко, д. 68, ул. Кретова, д. 5, ул. Ванеева, д. 10, ул. Кретова, 
д. 13» публичные слушания состоятся 22 апреля 2019 года:

- в 15 часов 20 минут по обсуждению вопроса об утверждении проекта 
внесения изменений в проект межевания территории города Минусинска, 
район ул. Трегубенко, д. 68, ул. Кретова, д. 5, ул. Ванеева, д. 10, ул. Кретова, 
д. 13. 

по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 1 
этаж; 

В период с 22.03.2019 по 21.04.2019 будет организована экспозиция ма-
териалов по рассматриваемым проектам по адресу: 

- г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации города Минусинска;

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск официальный» и 
на официальном сайте администрации города Минусинска (Главная » Ад-
министрация » Градостроительная деятельность » Документация по плани-
ровке территории » Проекты межевания территории г. Минусинска).

Письменные предложения и замечания по проекту, вынесенному на 
публичные слушания, направляются в комиссию в период с момента опу-
бликования информационного сообщения о проведении публичных слу-
шаний, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 
68, 2 этаж каб. 14, с 8:30 до 12:00, с 13:00 до 17:30 и электронной почте:  
arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных дней. Пред-
ложения и замечания по проектам, вынесенным на публичные слушания, 
должны соответствовать предмету публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.03.2019                                                             № АГ-385-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 21.10.2015 № АГ-2004-п «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальным казенным уч-
реждением «Централизованная бухгалтерия» муниципальной услуги 
«Организация и ведение налогового, аналитического, бюджетного, 
синтетического бухгалтерского учетов, исполнение и контроль смет 
доходов и расходов, муниципальных заданий, муниципального заказа 
и иных функций»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа - город 
Минусинск, в целях реализации мероприятий и повышения качества по 
предоставлению муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 21.10.2015 № 
АГ-2004-п «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалте-
рия» муниципальной услуги «Организация и ведение налогового, аналити-
ческого, бюджетного, синтетического бухгалтерского учетов, исполнение и 
контроль смет доходов и расходов, муниципальных заданий, муниципаль-
ного заказа и иных функций» внести следующие изменения:

в приложение «Административный регламент предоставления муни-
ципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» му-
ниципальной услуги «Организация и ведение налогового, аналитического, 
бюджетного, синтетического бухгалтерского учетов, исполнение и контроль 
смет доходов и расходов, муниципальных заданий, муниципального заказа 
и иных функций»:

в раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной фор-
ме»:

в пункте 3.1:
абзацы 3, 4 исключить;
абзац 9 исключить;
абзац 10 изложить в следующей редакции: 
«осуществление учета результатов хозяйственно-финансовой деятель-

ности учреждения в соответствии с установленными правилами. Контроль 
правильности и экономичности расходования бюджетных средств в соот-
ветствии с утвержденными ассигнованиями и их целевым назначением с 
учетом внесенных в установленном порядке изменений;»;

абзац 17 изложить в следующей редакции:
«осуществление контроля за соответствием заключаемых договоров 

(контрактов) пределам бюджетных ассигнований;»;
абзац 21 изложить в следующей редакции:
«размещение бухгалтерской отчетности на официальном сайте 

www.bus.gov.ru в сети Интернет и ведения указанного сайта, соглас-
но требований предусмотренных приказом Министерства финансов РФ 
от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления инфор-
мации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».»;

пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Бухгалтерское обслуживание муниципальным казенным учреж-

дением «Централизованная бухгалтерия» осуществляется в соответствии 
с учетной политикой, определяющей совокупность способов ведения бух-
галтерского и налогового учета обслуживаемых учреждений, утвержденной 
руководителем обслуживаемого учреждения.»;

пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Сроки предоставления первичных документов и лица, ответствен-

ные за их предоставление, определяются договором на бухгалтерское об-
служивание.»;

пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Специалисты муниципального казенного учреждения «Централи-

зованная бухгалтерия» проверяют своевременное и правильное оформле-
ние первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки.»;

пункты 3.7, 3.9 исключить;
пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15. На основании регистров бухгалтерского учета муниципальное ка-

зенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» ведет налоговый учет 
раздельно по каждому обслуживаемому учреждению.»

пункт 3.16 изложить в следующей редакции:
«3.16 Информация о месте нахождения, графике работы, контактных 

телефонах, порядок получения информации учреждениями по вопросам 
оказания муниципальной услуги:

Место нахождения муниципального казенного учреждения «Централи-
зованная бухгалтерия»: 662600, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63.

График работы муниципального казенного учреждения «Централизован-
ная бухгалтерия»: ежедневно с 8.30 до 17.30 (перерыв на обед с 12-00 до13-
00). Выходные дни - суббота, воскресенье.

Прием документов для получения муниципальной услуги, а также выда-
ча документов в муниципальном казенном учреждении «Централизованная 
бухгалтерия» производится с понедельника по пятницу с с 8.30 до 17.30 
(перерыв на обед с 12-00 до13-00).

Телефон и адрес электронной почты для консультаций по вопросам 
предоставления муниципальной услуги: 8 (39132) 2-17-30, 2-17-40, e-mail: 
ukaminbuh@yandex.ru.»; 

приложение к Административному регламенту «Блок-схема исполнения 
муниципальной услуги» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска, и разместить 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 офи-

циального опубликования, и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 3 декабря 2018 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 18.03.2019 № АГ-385-п

Приложение 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальным казенным учреждением 
«Централизованная бухгалтерия» муниципальной услуги 

«Организация и ведение налогового, аналитического, 
бюджетного, синтетического, бухгалтерского учетов 

исполнение и контроль бюджетных смет, муниципальных 
заданий, муниципального заказа и иных функций»

Блок-схема исполнения муниципальной услуги
«Организация и ведение налогового, аналитического, бюджетно-

го, синтетического, бухгалтерского учетов исполнение и контроль 
бюджетных смет, муниципальных заданий, муниципального заказа и 

иных функций»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2019                                                             № АГ-389-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 29.05.2018 № АГ-823-п «Об утверждении реестра муни-
ципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок с неболь-
шой интенсивностью пассажирских потоков в муниципальном образо-
вании город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Администрации города Минусинска от 25.05.2018 
№ АГ-790-п «Об утверждении порядка и методики определения маршрутов 
с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по муниципальным 
маршрутам в муниципальном образовании город Минусинск», в связи с из-
менением схем организации дорожного движения на отдельных участках 
улично-дорожной сети, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 29.05.2018 № 
АГ-823-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажирских по-
токов в муниципальном образовании город Минусинск» внести следующие 
изменения:

приложение «Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
с небольшой интенсивностью пассажирских потоков в муниципальном об-
разовании город Минусинск» изложить в редакции приложения к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

циального опубликования, и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2019 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 18.03.2019 № АГ-389-п

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 29.05.2018 № АГ- 823-п

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок с не-
большой интенсивностью пассажирских потоков в муниципальном 
образовании город Минусинск 
№ п/п Номер, наименование маршрута Протяженность 

маршрута, км
1 №1 «Пристань-Перчаточная фабрика» 8
2 № 2 «Микрорайон Дружба - Перчаточная 

фабрика»
9,0

3 №3 «3-й микрорайон –Энергосбыт» 8,8

4 №4 «ул. Победы -  Котельная» 9,1

5 №6 «3-й микрорайон -Микрорайон Дружба» 9,55

6 №7 «Автовокзал - Энергосбыт – Абаканская» 10,1

7 №8 «Перчаточная фабрика – Пристань» 8,35

8 №16 «Микрорайон Солнечный - 37 магазин» 6,4

9 №17 «Магистральная - 37 магазин» 14,5

10 №103 «Минусинск-ж/д станция – поселок 
Зеленый Бор»

22,3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2019                                                             № АГ-391-п

О проведении публичных слушаний по проекту межевания терри-
тории города Минусинска, район ул. Ботаническая, 8

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 Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа - город Минусинск, решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Минусинске», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск, утвержденных решением Минусинского городского Сове-
та депутатов от 24.12.2012 №7-51р, в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 19 апреля 2019 года, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 
публичные слушания:

- в 13 часов 00 минут по обсуждению вопроса об утверждении проекта 
межевания территории города Минусинска, район ул. Ботаническая, 8; 

2. Утвердить организационную комиссию в составе согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Организационной комиссии осуществить организацию и проведение 
публичных слушаний в соответствии с нормативными актами Минусинского 
городского Совета депутатов.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации города Ми-
нусинска осуществлять прием замечаний и предложений жителей города 
Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 
63, до 12 часов 00 минут дня, предшествующего дню проведения публичных 
слушаний.

5. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска, и разместить 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 офи-

циального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
к постановлению администрации города Минусинска

от  19.03.2019 № АГ-391-п

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных слушаний 

по проекту межевания территории города Минусинска, район ул. Бо-
таническая, 8
Зыков
Евгений Викторович

Члены комиссии:

Новоселова Наталья 
Сергеевна

Казачкова Лариса 
Александровна

Чумаченко 
Лариса Ивановна

Козин 
Олег Владимирович 

И.о. начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Минусинска, председатель комиссии

Ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии

Руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы - начальник 
отдела правовой работы администрации города 
Минусинска

Заместитель председателя Минусинского 
городского Совета депутатов (по согласованию)

Депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019                                            № АГ-404-п

О проведении публичных слушаний по проек-
там межевания территории города Минусинска

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского го-
родского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р 
«Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в городе Минусинске», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
город Минусинск, утвержденными решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.12.2012 
№7-51р «Об утверждении правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования город 
Минусинск», в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 22 апреля 2019 года, по адресу: г. Мину-
синск, ул. Гоголя, 68, 1 этаж, публичные слушания:

- в 14 часов 00 минут по обсуждению вопроса об 
утверждении проекта межевания территории муни-
ципального образования город Минусинск, в районе 
многоквартирных домов по ул. Ванеева, д. 2, ул. Ва-
неева, д. 4, ул. Тимирязева, д. 35; 

- в 14 часов 20 минут по обсуждению вопроса об 
утверждении проекта межевания территории муни-
ципального образования город Минусинск, в районе 
многоквартирных домов, ул. Красноармейская, д. 21, 
ул. Профсоюзов, д. 52;

- в 14 часов 40 минут по обсуждению вопроса об 
утверждении проекта межевания территории муни-
ципального образования город Минусинск, в районе 
многоквартирного дома, ул. Гагарина, д. 23;

- в 15 часов 00 минут по обсуждению вопроса об 
утверждении проекта межевания территории муни-
ципального образования город Минусинск, в районе 
многоквартирного дома, п. Зеленый Бор, ул. Журав-
лева, д. 6;

2. Утвердить организационную комиссию в составе 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Организационной комиссии осуществить орга-
низацию и проведение публичных слушаний в соот-
ветствии с нормативными актами Минусинского го-

родского Совета депутатов.
4. Отделу архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Минусинска осуществлять при-
ем замечаний и предложений жителей города Ми-
нусинска по адресу: Россия, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63, до 12 часов 00 минут дня, 
предшествующего дню проведения публичных слу-
шаний.

5. Опубликовать постановление в средствах мас-
совой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов админи-
страции города Минусинска, и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой.

7. Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
к Постановлению администрации 

города Минусинска
от 19.03.2019 № АГ-404-п

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению пу-

бличных слушаний по проектам межевания тер-
ритории города Минусинска
Зыков
Евгений Викторович

Члены комиссии:

Новоселова Наталья 
Сергеевна

Казачкова Лариса 
Александровна

Чумаченко 
Лариса Ивановна

Козин 
Олег Владимирович

И.о. начальника 
отдела архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Минусинска, председатель 
комиссии

Ведущий специалист 
отдела архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии

Руководитель управления 
правовой и организационно-
контрольной работы - начальник 
отдела правовой работы 
администрации города 
Минусинска

Заместитель председателя 
Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Депутат Минусинского 
городского Совета депутатов (по 
согласованию)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2019                                               № АГ-405-п

О проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в проект межевания терри-
тории города Минусинска, район ул. Трегубенко, 
д. 68, ул. Кретова, д. 5, ул. Ванеева, д. 10, ул. Кре-
това, д. 13

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского го-
родского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р 
«Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в городе Минусинске», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
город Минусинск, утвержденными решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.12.2012 
№7-51р «Об утверждении правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования город 
Минусинск», в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 22 апреля 2019 года, по адресу: г. Мину-
синск, ул. Гоголя, 68, 1 этаж, публичные слушания:

- в 15 часов 20 минут по обсуждению вопроса об 
утверждении проекта внесения изменений в проект 
межевания территории города Минусинска, район ул. 
Трегубенко, д. 68, ул. Кретова, д. 5, ул. Ванеева, д. 
10, ул. Кретова, д. 13; 

 2. Утвердить организационную комиссию в соста-
ве согласно Приложению к настоящему постановле-
нию.

3. Организационной комиссии осуществить орга-
низацию и проведение публичных слушаний в соот-
ветствии с нормативными актами Минусинского го-
родского Совета депутатов.

4. Отделу архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Минусинска осуществлять при-
ем замечаний и предложений жителей города Ми-
нусинска по адресу: Россия, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63, до 12 часов 00 минут дня, 
предшествующего дню проведения публичных слу-
шаний.

5. Опубликовать постановление в средствах мас-
совой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов админи-
страции города Минусинска, и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой.

7. Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
к Постановлению администрации 

города Минусинска
от 19.03.2019 №  АГ-405-п

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению пу-

бличных слушаний по проекту внесения измене-
ний в проект межевания территории города Мину-
синска, район ул. Трегубенко, д. 68, ул. Кретова, д. 
5, ул. Ванеева, д. 10, ул. Кретова, д. 13
Зыков
Евгений Викторович

Члены комиссии:

Новоселова 
Наталья Сергеевна

Казачкова Лариса 
Александровна

Чумаченко 
Лариса Ивановна

Козин 
Олег Владимирович

И.о. начальника 
отдела архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Минусинска, председатель 
комиссии

Ведущий специалист 
отдела архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Минусинска, секретарь 
комиссии

Руководитель управления 
правовой и организационно-
контрольной работы - 
начальник отдела правовой 
работы администрации 
города Минусинска

Заместитель председателя 
Минусинского городского 
Совета депутатов (по 
согласованию)

Депутат Минусинского 
городского Совета депутатов 
(по согласованию)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019                                                             № АГ-406-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы муниципального образова-
ния город Минусинск «Управление муниципальными финан-
сами»

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, 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 форми-
рования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 
31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования город Минусинск «Управле-
ние муниципальными финансами» (с изменениями от 05.03.2014 
№ АГ-409-п, от 28.05.2014 № АГ-1025-п, от 31.10.2014 № АГ- 
2235-п, от 10.03.2015 № АГ- 312-п, от 17.07.2015 № АГ-1370-п, от 
15.09.2015 № АГ-1792-п, от 30.10.2015 № АГ-2085-п, от 24.12.2015 
№ АГ-2471-п, от 29.12.2015 № АГ-2557-п, от 04.04.2016 № АГ-
437-п, от 12.04.2016 №АГ-485-п, от 16.05.2016 № АГ-726-п, от 
22.08.2016 № АГ-1403-п, от 28.10.2016, № АГ-1900-п, от 20.12.2016 
№ АГ-2307-п, от 30.03.2017 № АГ-471-п, от 19.06.2017 № АГ-
1102-п, от 31.10.2017 № АГ-2158-п, от 27.12.2017 № АГ-2650-п, от 
04.04.2018 № АГ-451-п, от 28.05.2018 № АГ-802-п, от 26.09.2018 № 
АГ-1598-п, от 25.10.2018 № АГ-1780-п, № АГ-1834-п от 30.10.2018, 
№ АГ-2195-п от 24.12.2018) следующее изменение: 

муниципальную программу муниципального образования город 
Минусинск «Управление муниципальными финансами» изложить 
в редакции 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 настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
к постановлению администрации города Минусинска

от 19.03.2019 № АГ-406-п

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 31.10.2013 № АГ-2026-п

Муниципальная программа муниципального образования 
город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

Паспорт муниципальной программы муниципального об-
разования город Минусинск «Управление муниципальными 
финансами» 
Наименование муниципальной 
программы

«Управление муниципальными 
финансами» (далее – муниципальная 
программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Финансовое управление 
администрации города Минусинска 
(далее – финансовое управление)

Соисполнители муниципальной 
программы

Администрация города Минусинска 
(далее – Администрация города)

Структура муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, отдельных 
мероприятий (при наличии)

подпрограмма 1 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия»;
подпрограмма 2 «Организация 
централизованной системы учета и

отчетности»; 
подпрограмма 3 «Совершенствование 
механизмов осуществления 
муниципальных закупок»

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы 
города Минусинска, повышение 
эффективности расходов бюджета 
города, качества и прозрачности 
управления муниципальными 
финансами

Задачи муниципальной 
программы

Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, обеспечение 
осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля 
за соблюдением законодательства в 
финансово-бюджетной сфере;
оптимизация бюджетных расходов и 
повышение качества ведения учета и 
составления отчетности в бюджетной 
сфере;
повышение эффективности, 
результативности осуществления 
закупок для муниципальных нужд

Сроки реализации 
муниципальной программы

2014-2021 годы

Перечень целевых показателей 
и показателей результативности 
программы 

приведены в приложении № 1 к 
муниципальной программе

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной
программы

общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
программы составляет 98 897,72 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 год – 33 664,86 тыс. рублей, в том 
числе средства бюджета города – 33 
645,33 тыс. рублей, средства краевого 
бюджета 19,53 тыс. рублей;
2020 год - 32 616,43 тыс. рублей, в том 
числе средства бюджета города - 32 
616,43 тыс. рублей;
2021 год –32 616,43 тыс. рублей, в том 
числе средства бюджета города - 32 
616,43 тыс. рублей

 
I.Общая характеристика текущего финансового состояния 

бюджетной сферы.
Основные цели, задачи и сроки реализации муниципаль-

ной программы
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муни-

ципальными финансами является базовым условием для повы-
шения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономи-
ческого роста, развития социальной сферы и достижения других 
стратегических целей социально-экономического развития города 
Минусинска.

Муниципальная программа имеет существенные отличия от 
большинства других муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск. Она является «обеспечивающей», 
то есть ориентирована (через развитие правового регулирования 
и методического обеспечения) на создание общих для всех участ-
ников бюджетного процесса, в том числе исполнительных органов 
муниципальной власти города Минусинска, реализующих другие 
муниципальные программы, условий и механизмов их реализа-
ции.

Управление муниципальными финансами в городе Минусинске 
ориентировано на приоритеты социально-экономического разви-
тия, обозначенные на федеральном и краевом уровнях. В муници-
пальной программе отражены следующие направления развития 
в сфере финансов, обозначенные в послании Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 01.12.2016:

обеспечение сбалансированности бюджета;
повышение эффективности расходов бюджета города;
развитие программно-целевых методов управления;
обеспечение открытости и прозрачности управления муници-

пальными финансами;
контроль за движением муниципальных средств.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного 

бюджетного планирования, ориентированного на результат. Пла-
нирование расходов бюджета программно-целевым методом во 
взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения де-
ятельности бюджетных и автономных учреждений должны обе-
спечить предоставление большего объема муниципальных услуг 
населению за прежний объем финансирования. При этом качество 
оказания муниципальных услуг не должно снижаться. 

Важную роль в организации бюджетного процесса на совре-
менном этапе развития занимает система муниципального фи-
нансового контроля, способная своевременно выявлять и, самое 
главное, предотвращать бюджетные нарушения.
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Повышение эффективности бюджетных расходов является од-

ной из важней   ших задач, стоящих перед всеми главными распоря-
дителями бюджетных средств. 

Одним из направлений деятельности в целях повышения эф-
фективности бюджетных расходов является централизация про-
цедуры закупок и оптимизации бюджетной сети. 

С 2014 года в городе проводилась планомерная работа по 
передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) уче-
та (далее учета) централизованным бухгалтериям, а именно осу-
ществлена передача функций по ведению учета муниципального 
казенного учреждения города Минусинска «Архив города Мину-
синска» и Администрации города Минусинска в централизованную 
бухгалтерию отдела культуры, финансового управления админи-
страции города Минусинска, муниципального казенного учреж-
дения «Управления капитального строительства +», комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Минусинска, му-
ниципального казенного учреждения города Минусинска «Земле-
устройства и градостроительство», муниципального бюджетного 
учреждения Молодежный центр «Защитник» в централизованную 
бухгалтерию отдела спорта. Постановлением администрации го-
рода Минусинска от 10.11.2015 года № АГ-2136-п «О централиза-
ции бухгалтерского учета и уполномоченного органа» в МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия» с 2016 года произведена передача 
функций по ведению бухгалтерского учета учреждений, обслужи-
вающих централизованной бухгалтерией отдела спорта и моло-
дежной политики.  По состоянию на 01.01.2017 МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия» заключено 21 договоров на бухгалтерское 
обслуживание, в том числе 6 договоров с органами местного само-
управления и 15 договоров с муниципальными учреждениями. 

Конечным результатом данной работы будет являться создание 
межведомственной централизованной бухгалтерии, которая будет 
обслуживать все муниципальные учреждения и органы местного 
самоуправления. 

В 2014 году в городе Минусинске на базе МКУ «Управление го-
родского хозяйства» был создан уполномоченный орган по органи-
зации централизованных процедур размещения закупок. Однако 
данный механизм не являлся достаточно эффективным механиз-
мом размещения заказа, так как не обеспечивал полный цикл за-
купки, включая планирование закупок, осуществление закупочных 
процедур, а также последующее исполнение контрактов, содержа-
тельный аудит полученных по ним результатов, контроль в сфере 
закупок и осуществление постоянного мониторинга закупок.

В целях повышения эффективности размещения заказов и ре-
зультативности осуществления закупок в муниципальном образо-
вании город Минусинск в 2016 году был создан уполномоченный 
орган – Муниципальное казённое учреждение «Управление муни-
ципальных закупок» (далее – МКУ «Управление муниципальных 
закупок»), который позволил централизовать систему размещения 
муниципальных закупок.

На осуществление муниципальной программы влияет множе-
ство экономических и социальных факторов, в связи, с чем име-
ются следующие риски, способные негативно повлиять на ход её 
реализации:

основной риск для муниципальной программы – изменение фе-
дерального законодательства. В первую очередь данный риск вли-
яет на формирование межбюджетных отношений между субъек-
тами Российской Федерации и муниципальными образованиями. 
Перераспределение расходных полномочий между региональным 
и местными бюджетами влечет за собой необходимость пере-
смотра распределения налоговых доходов, что не способствует 
построению стабильной и эффективной системы межбюджетных 
отношений.

замедление темпов экономического развития, негативная 
конъюнктура на рынках основных товаров города Минусинска. В 
данной ситуации возможно снижение поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет города и, как следствие, отсут-
ствие возможности исполнения расходов бюджета города, в связи, 
с чем заданные показатели результативности могут быть невыпол-
ненными.

Решение задач программы достигается реализацией трех под-
программ. Реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Финансирование программы осуществляется за счет средств 
бюджета города и средств краевого бюджета в соответствии с ут-
вержденными сметами расходов. 

Главными распорядителями бюджетных средств являются фи-
нансовое управление и Администрация города.

Поставленные цель и задачи муниципальной программы соот-
ветствуют социально-экономическим приоритетам города Мину-
синска. 

Целью муниципальной программы является обеспечение 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной си-
стемы города Минусинска, повышение эффективности расходов 
бюджета города, качества и прозрачности управления муници-
пальными финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на дости-
жение задач:

создание условий для эффективного, ответственного и про-
зрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполне-
ния установленных функций и полномочий, обеспечение осущест-
вления внутреннего муниципального финансового контроля за 
соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере;

оптимизация бюджетных расходов и повышение качества веде-
ния учета и составления отчетности в бюджетной сфере;

повышение эффективности, результативности осуществления 
закупок для муниципальных нужд.

Планируемый период реализации Программы: 2014 – 2021 
годы. 

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм

Программа включает три подпрограммы, реализация меропри-
ятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели 
и решение программных задач:

 Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

Целью подпрограммы является создание условий для эффек-
тивного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полно-
мочий, обеспечение осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля за соблюдением законодательства в фи-
нансово-бюджетной сфере.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить сле-
дующие задачи:

повышение качества планирования и управления муниципаль-
ными финансами, развитие программно-целевых принципов фор-
мирования бюджета города;

автоматизация планирования и исполнения бюджета города;
повышение прозрачности и открытости информации в сфере 

управления муниципальными финансами;
обеспечение соблюдения объектами контроля, определенными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

В рамках подпрограммы планируется реализация двух меро-
приятий:

Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций.

В соответствии с функциями финансового управления будут 
проведены следующие мероприятия:

организация и координация работы органов Администрации 
города по мобилизации доходов и эффективному расходованию 
средств бюджета города;

организация работы по привлечению средств из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации;

детализация кодов бюджетной классификации для более чет-
кого администрирования доходов и контроля за использованием 
средств бюджета города;

комплексная автоматизация процесса планирования бюджета 
города, а также комплексная автоматизация процесса исполнения 
и сбора отчетности бюджета города, которая предусматривает 
применение передовых принципов организации работы по управ-
лению бюджетом на основе программных комплексов с участием 
органов администрации города;

обеспечение прозрачности и открытости бюджета города и 
бюджетного процесса для граждан. Планируется дальнейшее 
развитие сайта «Бюджет для граждан», повышение финансовой 
грамотности населения и реализация эффективной системы об-
щественного контроля за организацией бюджетного процесса в 
городе Минусинске.

осуществление муниципального финансового контроля в фи-
нансово-бюджетной сфере города, в том числе: организация и 
осуществление финансового контроля за соблюдением требова-
ний бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения путем проведения проверок получателей средств бюд-
жета города.

Мероприятие 2. Расходы в целях содействия достижению и 
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов.

В рамках данного мероприятия планируется материальное по-
ощрение работников финансового управления.

Подпрограмма 2. «Организация централизованной системы 
учета и отчетности».

Целью подпрограммы является оптимизация бюджетных рас-
ходов и повышение качества ведения учета и составления отчет-
ности в бюджетной сфере.

В рамках подпрограммы решается задача по организации бух-
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галтерского (бюджетного) учета и отчетности муниципальных уч-
реждений и органов местного самоуправления. В рамках подпро-
граммы планируется реализация одного мероприятия:

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалтерией.

Подпрограмма 3. «Совершенствование механизмов осущест-
вления муниципальных закупок».

Целью подпрограммы является повышение эффективности, 
результативности осуществления закупок для муниципальных 
нужд.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
увеличение количества совместных закупок для нужд заказчи-

ков муниципального образования город Минусинск;
совершенствование методического сопровождения деятельно-

сти заказчиков, осуществляющих муниципальные закупки.
В рамках подпрограммы планируется реализация одного меро-

приятия:
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений.
Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной 

программы отражается в перечне согласно приложению 2 к муни-
ципальной программе.

III. Перечень нормативных правовых актов администрации 
города, которые необходимы для реализации мероприятий 
программы, подпрограммы

Реализация программных мероприятий будет производиться в 
соответствии со следующими основными нормативными правовы-
ми актами:

- регулирующими бюджетный процесс в городе:
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
решением Минусинского городского Совета депутатов от 

25.12.2013 № 13-123р «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Минусинск»;

решением Минусинского городского Совета депутатов от 
09.12.2011 №38-315р «Об утверждении комплексной программы 
социально-экономического развития муниципального образова-
ния город Минусинска до 2020 года»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
10.11.2015 №АГ-2141-п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения, периода действия, а также требований к составу и 
содержанию бюджетного прогноза муниципального образования 
города Минусинск на долгосрочный период»;

постановление Администрации города Минусинска от 
28.07.2010 №1281-п «О порядке составления проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов о городском бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 №АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
30.01.2015 №АГ-120-п «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита главными распорядителями (распорядителями) средств 
городского бюджета, главными администраторами (администрато-
рами) доходов городского бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита го-
родского бюджета»;

постановление Администрации города Минусинска от 
01.07.2014 №АГ-1294-п «Об утверждении Порядка осуществления 
полномочий органом внутреннего муниципального финансового 
контроля администрации города Минусинска»; 

постановлением Администрации города Минусинска от 
25.06.2015 №АГ-1169-п «Об утверждении Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск»;

- регулирующими организацию бухгалтерского (бюджетного) 
учета и отчетности муниципальных учреждений и органов местно-
го самоуправления: 

постановлением Администрации города Минусинска от 
21.10.2015 №АГ-2004-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальным казенным учрежде-
нием «Централизованная бухгалтерия» муниципальной услуги 
«Организация и ведение налогового, аналитического, бюджетно-
го, синтетического бухгалтерского учетов, исполнение и контроль 
смет доходов и расходов, муниципальных заданий, муниципаль-
ного заказа и иных функций»»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
01.08.2016 № АГ-1243-п «Об утверждении Правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций Администрации го-
рода Минусинска, подотчетных органов местного самоуправления 
и подведомственных муниципальных казенных учреждений горо-
да Минусинска»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
26.10.2015 №АГ-2020-п «Об утверждении Порядка и условий фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
21.09.2011 № 1611-п «Об утверждении Методики оценки вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетны-
ми и автономными учреждениями, а также муниципальными 
казенными учреждениями, определенными в соответствии с 
решением Минусинского городского Совета депутатов»; 

- регулирующими совершенствование механизмов осущест-
вления муниципальных закупок в городе:

постановлением Администрации города Минусинска от 
29.01.2016 №АГ-70-п «О порядке проведения совместных конкур-
сов или аукционов для нужд муниципального образования город 
Минусинск»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
15.01.2016 № АГ-8-п «О возложении полномочий на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и утверждение Поряд-
ка взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков и упол-
номоченного органа». 

В ходе реализации настоящей Программы по мере выявления 
или возникновения необходимости будут разрабатываться проек-
ты соответствующих нормативных правовых актов. 

IV. Перечень целевых индикаторов и показателей результа-
тивности муниципальной программы

Исходя из целей и задач определены целевые индикаторы и 
показатели результативности настоящей Программы:

доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муни-
ципальных программ муниципального образования город Мину-
синск;

отсутствие в бюджете города просроченной кредиторской за-
долженности по выплате заработной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед 
гражданами;

количество обслуживаемых учреждений в централизованной 
бухгалтерии;

уровень экономии бюджетных средств от начальной (макси-
мальной) цены контракта.

Значения целевых индикаторов и показателей результативно-
сти, характеризующих достижение целей и решение задач, пред-
ставлены в приложении 1 к настоящей Программе. 

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за 
счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и вне-
бюджетных источников

Существенное отличие настоящей Программы в сфере управ-
ления финансами от других муниципальных программ города 
в том, что она ориентирована (посредством развития правового 
регулирования и методического обеспечения) на создание общих 
для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов 
реализации других муниципальных программ.

Размер ассигнований на управление финансовыми ресурсами 
определен исходя из предварительной оценки расходов на реали-
зацию настоящей Программы.

Финансовое обеспечение мероприятий настоящей Программы 
составляет 98 897,72 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
бюджета города 98 878,19 тыс. рублей, за счет краевого бюджета 
19,53 тыс. рублей в том числе:

2019 год –33 664,86 тыс. рублей в том числе: за счет средств 
бюджета города 33 645,33 тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета 19,53 тыс. рублей;

2020 год – 32 616,43 тыс. рублей;
2021 год – 32 616,43 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» – 
27 684,23 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города 
27 664,70 тыс. рублей, за счет краевого бюджета 19,53 тыс. рублей 
в том числе:

 2019 год – 9 262,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
бюджета города 9 242,50 тыс. рублей, за счет краевого бюджета 
19,53 тыс. рублей; 

2020 год – 9 211,10 тыс. рублей;
2021 год – 9 211,10 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Организация 

централизованной системы учета и отчетности» за счет средств 
бюджета города – 55 421,91 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 18 997,25 тыс. рублей;
2020 год – 18 212,33 тыс. рублей;
2021 год – 18 212,33 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Совершен-
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ствование механизмов осуществления муниципальных закупок» 
за счет средств бюджета города – 15 791,58 тыс. рублей, в том 
числе:

2019 год – 5 405,58 тыс. рублей;
2020 год – 5 193,00 тыс. рублей;
2021 год – 5 193,00 тыс. рублей.
Информация о распределении планируемых расходов бюдже-

та на реализацию настоящей Программы по кодам классификации 
расходов бюджетов представлена в приложении 3 к настоящей 
Программе.

Аналитическое распределение объемов финансирования Про-
граммы по источникам финансирования представлено в приложе-
нии 4 к настоящей Программе.

VI. Подпрограммы муниципальной программы 
Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» (далее – 
подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Финансовое управление администрации города 
Минусинска (далее – финансовое управление)

Цель 
подпрограммы 

Создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения установленных функций 
и полномочий, обеспечение осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля 
за соблюдением законодательства в финансово-
бюджетной сфере

Задачи 
подпрограммы 

Повышение качества планирования и управления 
муниципальными финансами, развитие программно-
целевых принципов формирования бюджета.
Автоматизация планирования и исполнения бюджета 
города.
 3. Повышение прозрачности и открытости 
информации в сфере управления муниципальными 
финансами.
Обеспечение соблюдения объектами контроля, 
определенными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

Показатели 
результативности

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 
города в общем объеме доходов бюджета города 
(423,5 млн. руб. в 2019 году, 439,8 млн. руб. в 2020 
году, 444,0 млн. руб. в 2021 году). 
Доля расходов бюджета города, формируемых в 
рамках муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск (не менее 95% 
ежегодно).
Доля исполненных расходных обязательств 
муниципального образования город Минусинск 
(без безвозмездных поступлений) (не менее 95% 
ежегодно).
Доля органов местного самоуправления и главных 
распорядителей бюджетных средств, обеспеченных 
возможностью работы в информационных системах 
планирования и исполнения бюджета города (100% 
ежегодно).
Доля полученных заключений Экспертного 
совета, осуществляющего проведение публичной 
независимой экспертизы проектов Решений 
Минусинского городского Совета депутатов в области 
бюджетной и налоговой политики (100% ежегодно).
Доля рассмотренных на общественном совете при 
финансовом управлении проектов нормативных 
правовых актов, касающихся принятия бюджета 
города, внесения в него изменений, а также 
утверждения отчета об его исполнении, 
подготавливаемых финансовым управлением (100% 
ежегодно).
Количество обновлений информации на сайте 
города «Бюджет для граждан» (не менее количества 
внесений изменений в решение о бюджете города 
и ежемесячных отчетов об исполнении бюджета 
ежегодно)
Соотношение количества фактически проведенных 
контрольных мероприятий к количеству 
запланированных (100% ежегодно).

Сроки  
реализации 
подпрограммы

2014-2021 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной подпрограммы 
составляет 27 684,23 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств бюджета города 27 664,70 тыс. рублей, 
за счет краевого бюджета 19,53 тыс. рублей в том 
числе:
2019 год – 9 262,03 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджета города 9 242,50 тыс. рублей, за счет 
краевого бюджета 19,53 тыс. рублей; 
2020 год – 9 211,10 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджета города 9 211,10 тыс. рублей
2021 год – 9 211,10 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджета города 9 211,10 тыс. рублей

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
В существующих экономических условиях особо актуальными 

остаются мероприятия по повышению эффективности бюджетных 
расходов.

В целях обеспечения оптимального объема расходов, соответ-
ствующих источникам их финансового обеспечения, планируется:

формировать бюджетные параметры исходя из необходимости 
безусловного исполнения действующих расходных обязательств, 
в том числе с учетом их оптимизации;

принимать новые расходные обязательства на основе сравни-
тельной оценки их эффективности и с учетом сроков и механизмов 
их реализации в пределах имеющихся ресурсов;

расширять практику вовлечения жителей города в определение 
приоритетов расходования средств бюджета города путем реали-
зации проектов инициативного бюджетирования.

В целях автоматизации процессов планирования и исполнения 
бюджета города, ведения бухгалтерского учета и формирования 
отчетности планируется осуществлять сопровождение используе-
мых программных продуктов в течение всего периода реализации 
подпрограммы.

Для повышения прозрачности и открытости муниципальных 
финансов продолжится работа по размещению информации на 
сайте «Бюджет для граждан» в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации, Красноярского края, нор-
мативными правовыми актами Администрации города Минусинска 
и иные мероприятия в данном направлении.

Важную роль в организации бюджетного процесса на совре-
менном этапе развития занимает система муниципального финан-
сового контроля. Реализация подпрограммы позволит обеспечить 
формирование действенной и эффективной системы муниципаль-
ного финансового контроля. 

Разработка подпрограммы и ее дальнейшая реализация позво-
лит обеспечить устойчивое функционирование и развитие бюд-
жетного процесса города, совершенствование кадрового потен-
циала муниципальной финансовой системы, системы исполнения 
бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффектив-
ности и результативности использования средств бюджета города, 
в том числе за счет осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля, а также качественное планирование дохо-
дов бюджета города.

Реализация подпрограммы создаст условия к повышению ка-
чества управления муниципальными финансами, что, в свою оче-
редь, обеспечит максимально эффективное и прозрачное исполь-
зование муниципальных финансов.

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

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2021 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для эффек-

тивного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения установленных функций и пол-
номочий, повышения эффективности расходов бюджета города, 
обеспечение осуществления внутреннего муниципального финан-
сового контроля за соблюдением законодательства в финансово-
бюджетной сфере. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить сле-
дующие задачи:

повышение качества планирования и управления муниципаль-
ными финансами, развитие программно-целевых принципов фор-
мирования бюджета города;

автоматизация планирования и исполнения бюджета города;
повышение прозрачности и открытости информации в сфере 

управления муниципальными финансами.
обеспечение соблюдения объектами контроля, определенными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

Решение поставленных задач охватывает все стадии планиро-
вания и исполнения бюджета города и позволит создать органи-
зационные и правовые предпосылки для повышения эффектив-
ности бюджетных расходов.

Показатели результативности мероприятий подпрограммы 
представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы производится в соот-

ветствии со следующими основными правовыми актами города, 
регулирующими бюджетный процесс в городе:

решением Минусинского городского Совета депутатов от 
25.12.2013 № 13-123р «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Минусинск». Оно 
является базовым нормативным правовым актом города, в кото-
ром определены участники бюджетного процесса, вопросы фор-
мирования доходов и расходов бюджета города, процессы состав-



72
ления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета города.

На основании данного решения принимаются нормативные 
правовые акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетного 
процесса в городе;

решением Минусинского городского Совета депутатов от 
09.12.2011 №38-315р «Об утверждении комплексной программы 
социально-экономического развития муниципального образова-
ния город Минусинска до 2020 года»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
10.11.2015 №АГ-2141-п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения, периода действия, а также требований к составу и 
содержанию бюджетного прогноза муниципального образования 
города Минусинск на долгосрочный период»;

постановление Администрации города Минусинска от 
28.07.2010 №1281-п «О порядке составления проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов о городском бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 №АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
30.01.2015 №АГ-120-п «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита главными распорядителями (распорядителями) средств 
городского бюджета, главными администраторами (администрато-
рами) доходов городского бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита го-
родского бюджета»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
25.06.2015 №АГ-1169-п «Об утверждении Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск»;

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет фи-
нансовое управление, так как является уполномоченным органом 
Администрации города, осуществляющее непосредственное со-
ставление и организующее исполнение бюджета города.

Одна из ключевых задач финансового управления – формиро-
вание и организация исполнения бюджета города (подготовка про-
ектов решений о бюджете города на очередной финансовый год 
и плановый период, о внесении изменений в решение о бюджете 
города на очередной финансовый год и плановый период, об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета города).

В целях своевременной и качественной подготовки проекта 
бюджета города на очередной финансовый год и плановый период 
финансовое управление:

составляет проект бюджета города и материалы к нему;
разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой 

политики;
ведет реестр расходных обязательств города;
организует методологическое руководство работой главных 

распорядителей бюджетных средств и главных администраторов 
доходов при подготовке проекта бюджета города;

доводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обяза-
тельств до главных распорядителей бюджетных средств;

проводит работу по совершенствованию процесса планирова-
ния и организации исполнения бюджета, правовой базы и методо-
логического обеспечения бюджетного процесса.

Также к ведению финансового управления относятся:
установление порядка составления и ведения сводной бюд-

жетной росписи бюджета города и кассового плана исполнения 
бюджета города, а также состава и сроков предоставления глав-
ными распорядителями бюджетных средств и главными админи-
страторами доходов сведений, необходимых для их составления 
и ведения;

осуществление внутреннего муниципального финансового кон-
троля за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью от-
четности о реализации муниципальных программ, в том числе от-
четности об исполнении муниципальных заданий;

иные вопросы, определенные нормативными правовыми акта-
ми.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета города и средств краевого бюджета в соответ-
ствии со сметой расходов.

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий 
осуществляется на основании договоров на поставку товаров, 
работ и услуг на текущие нужды учреждения, заключаемых на 
основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» между финан-
совым управлением и поставщиками.

Финансовое управление несет ответственность за реализацию 

подпрограммы, достижение конечных результатов, целевое и эф-
фективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы. 

Финансовое управление осуществляет:
исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг ее реали-

зации;
непосредственный контроль за ходом реализации меро-

приятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.
 
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Информация об исполнителях и сроках исполнения меропри-

ятий подпрограммы представлена в приложении 2 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 3, 4 к настоящей Программе.

Е.В. ГЕЙЛЬ,
заместитель руководителя управления-начальник

бюджетного отдела финансового управления
администрации города Минусинска.

Подпрограмма 2
«Организация централизованной системы учета и отчет-

ности» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование 
подпрограммы

 «Организация централизованной системы учета и 
отчетности» (далее подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска (далее – 
Администрация города)

Цель подпрограммы Оптимизация бюджетных расходов и повышение 
качества ведения учета и составления отчетности 
в бюджетной сфере

Задачи 
подпрограммы 

Организация бухгалтерского (бюджетного) учета и 
отчетности муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления

Показатели 
результативности 
подпрограммы

1. Уровень исполнения расходов главных 
распорядителей за счет средств бюджета города 
(без учета межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из федерального бюджета и 
краевого бюджетов) (не менее 95% ежегодно);
2. Соблюдение установленных сроков 
формирования и представления налоговой 
отчетности, отчетности во внебюджетные фонды.

Сроки реализации 
подпрограммы

2017 - 2021 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы – 55 
421,91 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 18 997,25 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств бюджета города 18 997,25 тыс. 
рублей; 
2020 год – 18 212,33 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств бюджета города 18 212,33 тыс. 
рублей; 
2021 год – 18 212,33 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств бюджета города 18 212,33 тыс. 
рублей. 

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Разработка подпрограммы обусловлена созданием межведом-

ственной централизованной бухгалтерии на базе муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», создан-
ной путем передачи штатных единиц бухгалтерии, подведомствен-
ной отделу спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска в централизованную бухгалтерию, подведомственную 
отделу культуры администрации города Минусинска, на основании 
постановления Администрации города Минусинска от 10.11.2015 
№ АГ-2136-п «О централизации бухгалтерского учета и уполномо-
ченного органа».

Основными целями централизации бухгалтерского учета:
оптимизация бюджетных расходов;
поддержка процессов реформирования бухгалтерского (бюд-

жетного) учета, обеспечивающая быстрый централизованный 
переход на обновленные условия ведения учета и формирования 
отчетности;

обеспечение достоверного учета имущества и обязательств;
повышение качества ведения учета и составления отчетности 

на основе единой методологии, позволяющей стандартизировать 
учетные процедуры от момента создания первичного документа 
до формирования отчетности;

автоматизация бухгалтерского (бюджетного) учета на основе 
современных программ и технологий, унификация требований к 
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программному обеспечению.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусма-
тривается организация учета и отчетности 12 муниципальных уч-
реждений и 6 органов местного самоуправления. 

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения подпрограм-
мы и показатели результативности подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2021 годы.
Целью подпрограммы является оптимизация бюджетных рас-

ходов и повышение качества ведения учета и составления отчет-
ности в бюджетной сфере. 

В рамках подпрограммы решается задача по организации бух-
галтерского (бюджетного) учета и отчетности муниципальных уч-
реждений и органов местного самоуправления. 

В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следую-
щие результаты:

квалифицированное ведение бухгалтерского (бюджетного) уче-
та и отчетности в соответствии с действующими нормативными 
актами и заключенными соглашениями;

предоставление бюджетной, налоговой, статистической отчет-
ности в установленном порядке;

осуществление контроля за своевременным и правильным 
расходованием бюджетных и внебюджетных средств. 

Показатели результативности приведены в приложении № 1 к 
настоящей Программе.

3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета города в соответствии со сметой расходов.
 Главным распорядителем средств бюджета города на реализа-

цию мероприятий подпрограммы является Администрация города. 
Получателем бюджетных средств является муниципальное казен-
ное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ 
«ЦБ») на основании постановления Администрации города Мину-
синска от 13.12.2012 № АГ-2173-п «О создании муниципального 
казенного учреждения Централизованная бухгалтерия».

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий 
осуществляется на основании договоров на поставку товаров, 
работ и услуг на текущие нужды учреждения, заключаемых на 
основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» между МКУ 
«ЦБ» и поставщиками.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет Администрация города.

Администрация города несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эф-
фективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы.

Администрация города осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
осуществляет контроль за соблюдением условий выделения, 

получения, целевого использования и возврата средств бюджета 
города.

МКУ «ЦБ» осуществляет:
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Информация об исполнителях и сроках исполнения меропри-

ятий подпрограммы представлена в приложении 2 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 3, 4 к настоящей Программе.

О.Ю. ДАНИЛОВА,
и.о. директора муниципального казенного

учреждения «Централизованная бухгалтерия».

Подпрограмма 3
«Совершенствование механизмов осуществления муници-

пальных закупок» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 
Наименование 
подпрограммы

 «Совершенствование механизмов осуществления 
муниципальных закупок» (далее - подпрограмма)

Исполнитель 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска (далее – 
Администрация города)

Цель подпрограммы Повышение эффективности, результативности 
осуществления закупок для муниципальных нужд

Задачи 
подпрограммы 

1. Увеличение количества совместных закупок для 
нужд заказчиков муниципального образования 
город Минусинск
2. Совершенствование методического 
сопровождения деятельности заказчиков, 
осуществляющих муниципальные закупки

Показатели 
результативности 
подпрограммы 

Количество поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), принявших участие в закупках (не 
менее 600 ед. ежегодно);
Количество проведенных совместных торгов для 
нужд муниципальных заказчиков (40 ед. ежегодно);
Доля обоснованных жалоб в общем объеме 
закупок, в отношении была проведена проверка 
(не более 10 % ежегодно);
Количество разработанных методических 
рекомендаций и документов для заказчиков (50 ед. 
ежегодно)

Сроки реализации 
подпрограммы

2017 – 2021 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 
15 791,58 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год –5 405,58 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств бюджета города 5 405,58 тыс. рублей;
2020 год – 5 193,00 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств бюджета города 5 193,00 тыс. рублей; 
2021 год - 5 193,00 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств бюджета города 5 193,00 тыс. рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Разработка подпрограммы обусловлена созданием уполномо-

ченного органа муниципального казенного учреждение «Управ-
ление муниципальных закупок» на основании постановления 
Администрации города Минусинска от 15.01.2016 № АГ-8-п «О 
возложении полномочий на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) и утверждение Порядка взаимодействия муни-
ципальных заказчиков, заказчиков и уполномоченного органа», что 
позволит сформировать централизованную систему размещения 
муниципальных закупок. 

МКУ «Управление муниципальных закупок» осуществляет на 
территории муниципального образования город Минусинск следу-
ющие полномочия и функции:

1. Планирование и проведение совместных закупок;
2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по 

итогам торгов для муниципальных заказчиков муниципального об-
разования город Минусинск;

3. Рассмотрение документации о торгах заказчиков на предмет 
выявления нарушений требований законодательства о закупках в 
части формирования технического задания и обоснования цены, 
подготовки мотивированного заключения по итогам рассмотрения;

4. Осуществление методологического сопровождения деятель-
ности заказчиков, подготовки аналитической и отчетной информа-
ции, осуществления мониторинга закупок.

Реализация системы централизованного осуществления за-
купок через МКУ «Управление муниципальных закупок» в данном 
случае позволит:

1. В полной мере реализовать цели, определенные в Законе о 
контрактной системе, направленные, в том числе, на предотвра-
щение коррупционных и иных злоупотреблений в сфере закупок;

2. Повысить качество документации о закупках;
3. Увеличить количество участников осуществления закупок и 

как следствие повышение конкурентности участия в торгах;
4. Снизить расходы бюджетов всех уровней за счет увеличения 

экономии бюджетных средств, как до объявления закупки, так и по 
результатам состоявшихся торгов;

5. Сократить количество несостоявшихся торгов, которые при-
водят к закупке у единственного поставщика;

6. Минимизировать расходы бюджета, связанные с переходом 
на контрактную систему;

7. Осуществлять более эффективный контроль за своевремен-
ностью и полнотой расходования соответствующих бюджетных 
средств, а также проводить мониторинг таких закупок.

Цель, установленная в муниципальной подпрограмме, предо-
пределена необходимостью рационального и эффективного ис-
пользования средств бюджета, соответствует основным направле-
ниям деятельности МКУ «Управление муниципальных закупок» и 
позволит достичь следующих результатов:

уменьшить количество нарушений требований Закона о кон-
трактной системе при составлении документации о закупках путем 
включения условий, направленных на ограничение конкуренции;

уменьшить количество нарушений требований законодатель-
ства о закупках при формировании начальной (максимальной) 
цены контракта;

повысить уровень качества осуществления муниципальных за-
купок путем методического сопровождения деятельности заказчи-
ков. 
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2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 

результативности подпрограммы
Срок выполнения подпрограммы 2017-2021 годы. 
Целью подпрограммы является повышение эффективности, 

результативности осуществления закупок для муниципальных 
нужд. 

В рамках подпрограммы будут решены следующие задачи: 
увеличение количества совместных закупок для нужд заказчи-

ков муниципального образования город Минусинск;
совершенствование методического сопровождения деятельно-

сти заказчиков, осуществляющих муниципальные закупки.
Показатели результативности:
количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), приняв-

ших участие в закупках;
количество проведенных совместных торгов для нужд муници-

пальных заказчиков;
доля обоснованных жалоб в общем объеме закупок, в отноше-

нии которых была проведена проверка;
количество разработанных методических рекомендаций и до-

кументаций для заказчиков.
В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следую-

щие результаты:
уменьшение количества нарушений требований Закона о кон-

трактной системе при составлении документации о закупках путем 
включения условий, направленных на ограничение конкуренции;

уменьшение количества нарушений требований законодатель-
ства о закупках при формировании начальной (максимальной) 
цены контракта;

повышение уровня качества осуществления муниципальных 
закупок путем методического сопровождения деятельности заказ-
чиков. 

3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета города в соответствии со сметой расходов.
 Главным распорядителем средств бюджета города на реализа-

цию мероприятий подпрограммы является Администрация города. 
Получателем бюджетных средств является муниципальное казен-
ное учреждение «Управление муниципальных закупок» (далее – 

МКУ «Управление муниципальных закупок»).
Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий 

осуществляется на основании муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, работ и услуг на текущие нужды учреждения, за-
ключаемых на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
между МКУ «Управление муниципальных закупок» и поставщика-
ми.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет Администрация города.

Администрация города несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эф-
фективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы.

Администрация города осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
осуществляет контроль за соблюдением условий выделения, 

получения, целевого использования и возврата средств бюджета 
города.

МКУ «Управление муниципальных закупок» осуществляет:
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

4. Характеристики основных мероприятий подпрограммы
Информация об исполнителях и сроках исполнения меропри-

ятий подпрограммы представлена в приложении 2 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 3, 4 к настоящей Программе.

М.Ю. КРИШТОП,
директор муниципального казенного учреждения 

«Управление муниципальных закупок».

Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования 

город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятий и их значениях

№   
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя 
результативности

Единица 
измерения

Вес 
показателя 
результа-
тивности  

Источник  
информации

Периодичность 
определения 
значений 
целевых 
индикаторов, 
показателей 
результа-
тивности 20

14
 го

д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

20
21

 го
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

1 Целевой индикатор 1 
Отсутствие в бюджете 
города просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
выплате заработной 
платы с начислениями 
работникам бюджетной 
сферы и по исполнению 
обязательств перед 
гражданами

тыс. руб. х годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

по итогам года

0 0 0 0 0 0 0 0

2 Целевой индикатор 
2 Количество 
обслуживаемых 
учреждений в 
централизованной 
бухгалтерии

ед. х Договор на 
обслуживание 
учреждения

ежеквартально 

0 0 0 21 19 не
 м

ен
ее

 1
8

не
 м

ен
ее

 1
8

не
 м

ен
ее

 1
8

3 Целевой индикатор 
3 Уровень экономии 
бюджетных средств 
от начальной 
(максимальной) цены 
контракта

процент х Данные 
учреждения

по итогам года

0 0 10
,8

15
,1

17
,9

2

не
 м

ен
ее

 
5% не

 м
ен

ее
 

5% не
 м

ен
ее

 
5%

  Подпрограмма 1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
1 Показатель 

результативности 1 Объем 
налоговых и неналоговых 
доходов бюджета города 
в общем объеме доходов 
бюджета города

млн. рублей 0,2 годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

по итогам года

42
8,

7

38
3,

3

38
5,

9

38
4,

1

41
2,

5

42
3,

5

43
9,

8

44
4,

0
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2 Показатель 

результативности 2 
Доля расходов бюджета 
города, формируемых в 
рамках муниципальных 
программ муниципального 
образования город 
Минусинск;

процент 0,2 годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

по итогам года

97
,7

97
,1

97
,5

97
,4

97
,8

не
 м

ен
ее

 9
5%

не
 м

ен
ее

 9
5%

не
 м

ен
ее

 9
5%

3 Показатель 
результативности 3 
Доля  исполненных 
расходных обязательств 
муниципального 
образования город 
Минусинск  (без 
безвозмездных 
поступлений)

процент 0,2 годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

по итогам года

94 98 98
,5

99
,3

95
,6

не
 м

ен
ее

 9
5%

не
 м

ен
ее

 9
5%

не
 м

ен
ее

 9
5%

4 Показатель 
результативности 4 
Доля органов местного 
самоуправления и 
главных распорядителей 
бюджетных средств, 
обеспеченных 
возможностью работы 
в информационных 
системах планирования 
и исполнения бюджета 
города

процент 0,07 Отчетность 
финансового 
управления

ежеквартально

93 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5 Показатель 
результативности 
5    Доля полученных 
положительных 
заключений Экспертного 
совета, осуществляющего 
проведение публичной 
независимой экспертизы 
проектов Решений 
Минусинского городского 
Совета депутатов в 
области бюджетной и 
налоговой политики

процент 0,07 Отчетность 
финансового 
управления

ежеквартально

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

6 Показатель 
результативности 6 
Доля рассмотренных на 
общественном совете при 
финансовом управлении 
проектов нормативных 
правовых актов, 
касающихся принятия 
бюджета города, внесения 
в него изменений, а также 
утверждения отчета 
об его исполнении, 
подготавливаемых 
финансовым управлением

процент 0,07 Отчетность 
финансового 
управления

ежеквартально

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

7 Показатель 
результативности 7 
Количество обновлений 
информации на сайте 
города «Бюджет для 
граждан»

раз 0,03 Официальный 
сайт города  
«Бюджет для 
граждан»

по итогам года
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8 Показатель 

результативности 
8 Соотношение 
количества фактически 
проведенных контрольных 
мероприятий к количеству 
запланированных

процент 0,03 Отчетность 
финансового 
управления

ежеквартально

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Подпрограмма 2. Организация централизованной системы учета и отчетности»
1 Показатель 

результативности 1 
Уровень исполнения 
расходов главных 
распорядителей за счет 
средств бюджета города 
(без учета межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из 
федерального бюджета и 
краевого бюджетов)

процент 0,02 Годовая 
бухгалтерская 
отчетность

по итогам года

0 0 0 98
,8

98
,2

не
 м

ен
ее

 9
5%

не
 м

ен
ее

 9
5%

не
 м

ен
ее

 9
5%

2 Показатель 
результативности 
2 Соблюдение 
установленных сроков 
формирования и 
представления налоговой 
отчетности, отчетности во 
внебюджетные фонды

Да/нет 0,01 Бюджетная 
налоговая 
отчетность

ежеквартально

0 0 0 да  д
а

да да да

Подпрограмма 3. Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок
1 Показатель результативности 

1 Количество поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), 
принявших участие в закупках

ед. 0,01 Данные 
учреждения

ежеквартально

0 0 85
0

89
4

11
96

не
 

м
ен

ее
 

60
0

не
 

м
ен

ее
 

60
0

не
 

м
ен

ее
 

60
0
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2 Показатель результативности 

2 Количество проведенных 
совместных торгов для нужд 
заказчиков муниципального 
образования город Минусинск

ед. 0,07 Данные 
учреждения

ежеквартально

0 0 53 62 57 40 40 40

3 Показатель результативности 
3        Доля обоснованных 
жалоб в общем объеме закупок, 
в отношении которых была 
проведена проверка заявки

процент 0,01 Данные 
учреждения

ежеквартально

0 0 12
,5

0 0 не
 б

ол
ее

 
10 не

 б
ол

ее
 

10 не
 б

ол
ее

 
10

4 Показатель результативности 
4 Количество разработанных 
методических рекомендаций, 
типовых форм документов для 
заказчиков

ед. 0,01 Данные 
учреждения

ежеквартально

0 0 10
6

11
4

87 50 50 50

Е.В. ГЕЙЛЬ,
заместитель руководителя управления-начальник

бюджетного отдела финансового управления
администрации города Минусинска.

Приложение № 2
    к муниципальной программе муниципального образования 

город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной программы 
подпрограммыначала 

реализации
окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
 2 Мероприятие 1 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций

Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска 

2014 год 2021 год своевременное 
составление проекта 
бюджета города
и отчета об исполнении 
бюджета города;
увеличение
доходной части бюджета;
соблюдение ограничений
по размеру дефицита, 
условно утверждаемых 
расходов, установленных 
законодательством;
повышение уровня 
исполнения бюджета 
города главными 
распорядителями 
бюджетных средств (далее 
– ГРБС)
до 95–100%;
соблюдение требований 
к ведению бухгалтерского 
учета, составлению 
и своевременному 
предоставлению 
бюджетной отчетности

внедрение современных 
технологий, направленных
на автоматизацию 
процесса планирования
и исполнения бюджета 
города

нарушение 
бюджетного 
законодательства 
Российской 
Федерации; 
снижение 
эффективности 
бюджетных 
расходов и качества 
финансового 
менеджмента 
ГРБС, главных 
администраторов 
доходов;
снижение 
привлекательности 
города для 
инвесторов;
рост дефицита 
бюджета города; 
невозможность
 выполнения 
взятых городом 
обязательств

снижение
качества 
планирования
и исполнения 
бюджета города

влияет на показатели 
результативности:
объем налоговых и неналоговых 
доходов бюджета города в 
общем объеме доходов бюджета 
города); долю расходов бюджета 
города, формируемых в рамках 
муниципальных программ 
муниципального образования город 
Минусинск, доля исполненных 
расходных обязательств 
муниципального образования город 
Минусинск (без безвозмездных 
поступлений)
долю полученных положительных 
заключений Экспертного совета, 
осуществляющего проведение 
публичной независимой экспертизы 
проектов Решений Минусинского 
городского Совета депутатов в 
области бюджетной и налоговой 
политики, долю рассмотренных 
на общественном совете при 
финансовом управлении проектов 
нормативных правовых актов, 
касающихся принятия бюджета 
города, внесения в него изменений, 
а также утверждения отчета об его 
исполнении, подготавливаемых 
финансовым управлением
соотношение количества 
фактически проведенных 
контрольных мероприятий к 
количеству запланированных

повышение доступности 
информации о бюджете 
города Минусинска для 
граждан;
рост интереса граждан к 
процессу формирования 
и исполнения бюджета 
города

снижение объема 
выявленных нарушений 
в финансово-бюджетной 
сфере;
снижение объема 
повторных нарушений

снижение интереса 
граждан к сайту 
города «Бюджет для 
граждан»;
отсутствие 
общественной 
оценки решений, 
принимаемых 
органами местного 
самоуправления;
снижение качества 
подготовки 
документов; 
нарушение 
бюджетного 
законодательства 
Российской 
Федерации и иных 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
бюджетные 
правоотношения

долю органов местного 
самоуправления и главных 
распорядителей бюджетных 
средств, обеспеченных 
возможностью работы в 
информационных системах 
планирования и исполнения 
городского бюджета

количество обновлений 
информации на сайте города 
«Бюджет для граждан»

соотношение количества 
фактически проведенных 
контрольных мероприятий к 
количеству запланированных
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3 Мероприятие 2 

Расходы в целях 
содействия 
достижению и 
(или) поощрения 
достижения 
наилучших значений 
показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов 

Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска

2019 2019 материальное поощрение 
работников финансового 
управления

стимулирование 
сотрудников влияет 
на показатель 
эффективности 
деятельности 
работников 
финансового 
управления

влияет на показатели 
результативности:
объем налоговых и неналоговых 
доходов бюджета города в общем 
объеме доходов бюджета города

4 Подпрограмма 2. Организация централизованной системы учета и отчетности
5 Мероприятие 1

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
централизованной 
бухгалтерией

Администрация 
города 
Минусинска

2017 год 2021 год своевременное 
и качественное 
бухгалтерское 
обслуживание учреждений, 
сдача бухгалтерской, 
налоговой, статистической 
отчетности

несвоевременная 
сдача отчетности 
- нарушение 
законодательства РФ

влияет на показатели 
результативности: уровень 
исполнения расходов главных 
распорядителей за счет средств 
бюджета города (без учета 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
из федерального бюджета и 
краевого бюджетов) (не менее 95% 
ежегодно);
соблюдение установленных сроков 
формирования и представления 
налоговой отчетности, отчетности 
во внебюджетные фонды

6 Подпрограмма 3. Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок
7 Мероприятия 

1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Администрация 
города 
Минусинска

2017 год 2021 год осуществление 
закупок в соответствии 
требованиями Закона о 
контрактной системе, 
организация 
уполномоченным органом 
совместных торгов для 
муниципальных заказчиков

нарушение 
требований Закона о 
контрактной системе 
и применение 
штрафных санкций,
снижение экономии 
бюджетных средств

влияет на показатели 
результативности: долю 
обоснованных жалоб в общем 
объеме закупок, в отношении 
которых была проведена проверка; 
количество разработанных 
методических рекомендаций и 
документаций для заказчиков;
количество поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), 
принявших участие в закупках; 
количество проведенных 
совместных торгов для нужд 
муниципальных заказчиков

Е.В. ГЕЙЛЬ,
заместитель руководителя управления-начальник

бюджетного отдела финансового управления
администрации города Минусинска.

Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования 

 город  Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
№ 
п/п

Статус Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр КЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 

2019-2021 
годы

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

программа 
Управление муниципальными 
финансами

Всего, в том числе: Х Х Х Х 33 664,86 32 616,43 32 616,43 98 897,72
Финансовое 
управление, всего

009 Х Х Х 9 262,03 9 211,10 9 211,10 27 684,23

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 Х Х Х 24 402,83 23 405,33 23 405,33 71 213,49

2 Подпрограмма 1 Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия

Финансовое 
управление, всего

009 0106 Х Х 9 262,03 9 211,10 9 211,10 27 684,23
009 0106 0910080210 Х 9 242,50 9 211,10 9 211,10 27 664,70
009 0106 09100S7440 Х 19,53 0,00 0,00 19,53

Мероприятие 1 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

Финансовое 
управление, всего 

 009 0106 0910080210 120 8 275,96 8 275,96 8 275,96 24 827,88
 009 0106 0910080210 240 963,54 932,14 932,14 2 827,82
 009 0106 0910080210 850 3,00 3,00 3,00 9,00

Мероприятие 2 Расходы в целях содействия 
достижению и (или) 
поощрения достижения 
наилучших значений 
показателей эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городских округов

Финансовое 
управление, всего

009 0106 09100S7440 120 19,53 0 0 19,53

2 Подпрограмма 2 Организация 
централизованной системы 
учета и отчетности 

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 0113 0920080630 Х 18 997,25 18 212,33 18 212,33 55 421,91

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
централизованной 
бухгалтерией

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 0113 0920080630 110 16 252,38 16 247,26 16 247,26 48 746,90
005 0113 0920080630 240 2 739,87 1 960,07 1 960,07 6 660,01
005 0113 0920080630 850 5,00 5,00 5,00 15,00

3 Подпрограмма 3 Совершенствование 
механизмов осуществления 
муниципальных закупок

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 0113 0930080610 Х 5 405,58 5 193,00 5 193,00 15 791,58
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Мероприятие 1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 0113 0930080610 110  4 744,06 4 744,06 4 744,06 14 232,18
005 0113 0930080610 240 660,52 447,94 447,94 1556,40
005 0113 0930080610 850 1,00 1,00 1,00 3,00

Е.В. ГЕЙЛЬ,
заместитель руководителя управления-начальник

бюджетного отдела финансового управления
администрации города Минусинска.

Приложение № 4
к муниципальной программе муниципального образования

город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 
  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования Программы по источникам финансирования

тыс. рублей
№ 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 98 897,72 33 664,86 32 616,43 32 616,43
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 98 878,19 33 645,33 32 616,43 32 616,43
4 2. Краевой бюджет 19,53 19,53 0,00 0,00
5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

всего
27 684,23 9 262,03 9 211,10 9 211,10

8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 27 664,70 9 242,50 9 211,10 9 211,10
10 2. Краевой бюджет 19,53 19,53 0,00 0,00
11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2 Организация централизованной системы учета и отчетности 55 421,91 18 997,25 18 212,33 18 212,33
14 По источникам финансирования:
15 1. Бюджет города 55 421,91 18 997,25 18 212,33 18 212,33
16 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Подпрограмма 3 Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок  15 791,58 5 405,58 5 193,00 5 193,00
20 По источникам финансирования:
21 1. Бюджет города 15 791,58 5 405,58 5 193,00 5 193,00
22 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
23 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Е.В. ГЕЙЛЬ,
заместитель руководителя управления-начальник

бюджетного отдела финансового управления
администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019                                                               № АГ-409-п

О внесении изменений в проект межевания территории 
города Минусинска в районе ул. Кретова, д.4, утвержденно-
го постановлением Администрации города Минусинска от 
30.10.2018 № АГ-1814-п «Об утверждении проектов межевания 
территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа - город Мину-
синск, решением Минусинского городского Совета депутатов от 
29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городе Минусинске», решением Минусинского город-

ского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении 
правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния город Минусинска», в целях устойчивого развития территории, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в проект межевания территории города 
Минусинска в районе ул. Кретова, д.4 изменив его наименование 
на «Проект межевания территории жилого квартала в границах 
улиц Кретова, Абаканская, Ванеева, Народная» и утвердив его в 
редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Пункт 3 постановления Администрации города Минусинска 
от 30.10.2018 № АГ-1814-п «Об утверждении проектов межевания 
территории» применять с учетом настоящего постановления.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
сполняющий полномочия Главы города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
19.03.2019                                                             № АГ-410-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Ми-
нусинска от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективное управление муниципальным имуществом 
города Минусинска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом 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», постанов-
лением администрации города Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ муниципального образова-
ния город Минусинск», в целях эффективного управления муниципальным 
имуществом муниципального образования город Минусинск и формирова-
ния бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффектив-
ное управление муниципальным имуществом города Минусинска» (с 
изменениями от 01.04.2014 № АГ 628-п, от 11.06.2014 № АГ-1175-п, от 
10.09.2014 № АГ-1813-п, от 31.10.2014 № АГ-2232-п, от 31.12.2014 №АГ-
2649, от 30.12.2015 № АГ-2578-п, от 10.08.2016 № АГ-1307-п, от 28.10.2016 
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«

8 Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 199843,15 
тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 25300,15 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 2286,95 тыс. рублей. 
краевой бюджет – 23013,20 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2020 год - 87237,30 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 1953,00 тыс. рублей.
краевой бюджет 85284,30 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2021 год - 87305,70 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города – 2021,40 тыс. рублей.
краевой бюджет 85284,30 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

»
раздел 2. «Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели ре-

зультативности подпрограммы» абзац 7 изложить в следующей редакции:
«Полномочия собственника при вовлечении объектов муниципальной 

собственности в гражданско-правовой оборот заключаются в осуществле-
нии оценки объектов муниципальной собственности, изготовлении справок 
об имении/неимении права собственности, изготовлении технических па-
спортов на объекты недвижимости, обеспечении защиты имущественных 
интересов города Минусинска в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах. Проведение рыночной оценки стоимости арендной платы объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, позволяет 
увеличить доходную часть бюджета города».

раздел 2. «Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели ре-
зультативности подпрограммы» дополнить текстом следующего содержа-
ния:

«5. Мероприятие 1.5 «Содержание имущества казны».
Реализация данного мероприятия заключается в содержании имуще-

ства казны находящегося в муниципальной собственности в надлежащем 
состоянии»;

раздел 3. «Механизм реализации подпрограммы» абзац 4 изложить в 
следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы в части оценки недвижимости и ре-
гулирования отношений по муниципальной собственности, оплаты Регио-
нальному фонду капитального ремонта многоквартирных домов на террито-
рии Красноярского края взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых поме-
щений, содержания имущества казны производится из средств бюджета 
города. Мероприятие по содержанию имущества казны, направлено на 
ремонт контейнерных баков находящихся в муниципальной собственности 
расположенных на территории муниципального образования – город Мину-
синск, и будет осуществляться по средствам заключения муниципальных 
контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

приложение 4 к муниципальной программе «Сведения о целевых инди-
каторов и показателях результативности муниципальной программы, под-
программ муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значе-
ниях» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Перечень мероприятий под-
программ и отдельных мероприятий муниципальной программы» изложить 
в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 7 к муниципальной программе «Распределение планируе-
мых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной програм-
мы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 8 к муниципальной программе «Распределение планируе-
мых объемов финансирования программы по источникам финансирования» 
изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска, и разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2019 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

№ АГ-1891-п, от 15.11.2016 № АГ-2031-п, от 30.12.2016 № АГ-2400-п, от 
17.01.2017 АГ- 47-п, от 20.03.2017 № АГ-403-п, от 30.03.2017 № АГ-482-п, 
от 31.10.2017 № АГ-2165-п, от 27.12.2017 № АГ-2651-п, от 30.05.2018 № 
АГ- 826-п, от 30.10.2018 № АГ-1835-п, от 24.12.2018 № АГ-2255-п) внести 
следующие изменения:

в приложении муниципальной программы «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска»:

в «Паспорт муниципальной программы»:
строку «Задачи муниципальной программы» дополнить текстом следу-

ющего содержания:
«6. Обеспечить содержание имущества казны в надлежащем состоя-

нии.»;
строку «Перечень целевых показателей и показателей результативности 

программы» дополнить текстом следующего содержания:
«7. Количество отремонтированного (восстановленного) муниципально-

го имущества.»;
строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной
программы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы составляет 199956,28 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 год – 25337,86 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города– 2324,66 тыс. рублей. 
краевой бюджет – 23013,20 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2020 год - 87275,01 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 1990,71 тыс. рублей.
краевой бюджет 85284,30 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 87343,411 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города – 2059,11 тыс. рублей.
краевой бюджет 85284,30 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

»
раздел 2. «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий под-

программы» дополнить текстом следующего содержания:
«5. Мероприятие 1.5 «Содержание имущества казны».
Реализация данного мероприятия заключается в содержании имуще-

ства казны находящегося в муниципальной собственности в надлежащем 
состоянии»;

раздел 2. «Перечень целевых индикаторов и показателей результатив-
ности муниципальной программы» дополнить текстом следующего содер-
жания:

«- Количество отремонтированного (восстановленного) муниципального 
имущества».

в раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет 
средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источ-
ников»:

цифры «234753,33» заменить цифрами «199956,28»
цифры «79086,91» заменить цифрами «25337,86»;
цифры «85921,31» заменить цифрами «87275,01»;
цифры «69745,11» заменить цифрами «87343,41»;
цифры «234640,20» заменить цифрами «199843,15»
цифры «79049,20» заменить цифрами «25300,15»;
цифры «85883,60» заменить цифрами «87237,30»;
цифры «69707,40» заменить цифрами «87305,70»;
в приложении 1 к муниципальной программы «Эффективное управле-

ние муниципальным имуществом города Минусинска»:
в подпрограмму 1 «Обеспечение эффективного учета, управления и ис-

пользования муниципального имущества»:
в «Паспорт подпрограммы»:
строку «Задачи подпрограммы» дополнить текстом следующего содер-

жания:
«5. Обеспечить содержание имущества казны в надлежащем состоя-

нии.»;
строку «Показатели результативности подпрограммы» дополнить тек-

стом следующего содержания:
«4. Количество отремонтированного (восстановленного) муниципально-

го имущества.»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:

Приложение 1 
к постановлению администрации города Минусинска 

от 19.03.2019 № АГ-410-п 

Приложение 4 к муниципальной программе 
«Эффективное управление муниципальным 

имуществом города Минусинска» 

Сведения о целевых индикаторов и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятий и их значениях

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности
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Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска»
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1 Количество свидетельств о госу-

дарственной регистрации права му-
ниципальной собственности города 
Минусинска на объекты недвижи мости

Ед. Х Реестр 
муниципального 
имущества 
города 
Минусинска

по итогам года 450 280 267 144 129 100 100 100

2 Количество объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной 
собственности города Минусинска, в 
отношении которых проведена оценка 
рыночной стоимости

Ед. Х Ведомственная 
отчетность

по итогам года 46 71 172 65 63 46 46 46

3 Доля граждан, заключивших с 
МБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
муниципального образования город 
Минусинск» договор пожизненного 
содержания с иждивением в общем 
числе граждан, обратившихся за 
заключением договора

% Х ведомственная 
отчетность

по итогам года 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного учета, управления и использования муниципального имущества»
4 Количество объектов недвижимо сти  

муниципальной собственно сти города 
Минусинска, в отношении которых 
получены   технические и кадастровые   
паспорта

Ед. 0,15 ведомственная 
отчетность

по итогам года 450 260 272 65 25 100 50 50

5 Количество приобретенных в 
муниципальную собственность города 
Минусинска жилых помещений

Ед. 0,2 Реестр 
муниципального 
имущества 
города 
Минусинска

по итогам года 30 24 28 105 45 17 63 63

6 Оплата взносов на капитальный 
ремонт за имущество находящееся в 
муниципальной собственности.

% 0,15 ведомственная 
отчетность

по итогам года - - - - - Не 
менее 
50

Не 
менее 
50

Не 
менее 
50

7 Количество отремонтированного 
(восстановленного) муниципального 
имущества 

Ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года - - - - - Не 
менее 
50

0 0

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожизненного содержания с иждивением»
8 Уровень удовлетворенности граждан 

качественным и своевременным  
выполнением обязательств по договору 
пожизненного содержания с иждивением 
МБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
муниципального образования город 
Минусинск»

% 0,2 результаты 
социологического 
опроса

по итогам года 100 100 100 100 100 Не 
менее 
100

Не 
менее 
100

Не 
менее 
100

9 Удельный вес обоснованных жалоб 
на качественное и своевременное  
выполнение обязательств по договору 
пожизненного содержания с иждивением 
МБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
муниципального образования город 
Минусинск» к общему количеству 
граждан, заключивших договор 
пожизненного содержания с иждивением

% 0,2 ведомственная 
отчетность

по итогам года 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»
10 Оснащение машинами и механизмами единиц ведомственная 

отчетность
по итогам года 6 0 0 1 1 0 0 0

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики и имущественных 

отношений Администрации города Минусинска.

Приложение 2
 к постановлению администрации города Минусинска 

от 19.03.2019 № АГ-410-п 

Приложение № 5 к муниципальной программе 
«Эффективное управление муниципальным 

имуществом города Минусинска» 

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат (краткое 
описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной 
программы 
подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного учета, управления и использования муниципального имущества»
1 - Мероприятие 1.1

 «Государственная 
регистрация права 
муниципальной 
собственности города 
Минусинска на объекты 
недвижимости» 
- Мероприятие 1.2 
«Оценка недвижимости и 
регулирование отношений 
по муниципальной 
собственности». 

Администрации 
города Минусинска 

2014 год 2021 год Одним из важнейших 
условий эффективного 
управления муниципальной 
собственностью является наличие 
правоустанавливающих и право 
подтверждающих документов, 
ведение единого, полного 
учета объектов муниципальной 
собственности,
сохранность и целостность 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;

Уменьшение доходов 
бюджета города

Прямой экономический 
эффект от реализации 
программных 
мероприятий состоит 
в увеличении 
доходов бюджета 
города за счет роста 
поступлений доходов 
от распоряжения 
и использования 
муниципальной 
собственности города 
Минусинска.
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 Мероприятие 1.3
 «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей (в 
соответствии с Законом 
края от 24 декабря 2009 
года № 9-4225)». 

Администрации 
города Минусинска 

2014 год 2021 год Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 5 
Приложения 4

Мероприятие 1.4 
«Оплата Региональному 
фонду капитального 
ремонта многоквартирных 
домов на территории 
Красноярского края 
взносов на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 
в доле муниципальных  
жилых и нежилых 
помещений».

Администрации 
города Минусинска 

2019 год 2021 год Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 6 
Приложения 4

Мероприятие 1.5
«Содержание имущества 
казны».

Администрации 
города Минусинска 

2019 год 2021 год Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 7 
Приложения 4

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожизненного содержания с иждивением»
2 Мероприятие 2.1

«Текущие расходы по 
договорам пожизненного 
содержания с иждивением, 
заключенными с 
пожилыми гражданами 
с целью возврата жилья 
в муниципальную 
собственность»

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

2014 год 2021 год Своевременное  перечисление 
денежных средств для 
выполнения принятых 
обязательств. Качественное и 
своевременное  выполнение 
обязательств по договору 
пожизненного содержания с 
иждивением

Уровень 
неудовлетворенности 
граждан 
качественным и 
своевременным  
выполнением 
обязательств 
по договору 
пожизненного 
содержания с 
иждивением МБУСО 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Влияет на показатель 
результативности:
количество 
заключенных договоров 
пожизненного 
содержания 

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»
3 Мероприятие 3.1

«Модернизация 
материально-технической 
базы муниципального 
образования город 
Минусинск»

Администрации 
города Минусинска 

2014 год 2021 год Реализация мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 10 
Приложения 4

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики и имущественных 

отношений Администрации города Минусинска.

Приложение 3 
к постановлению администрации города Минусинска 

от 19.03.2019 № АГ-410-п 

Приложение 7 к муниципальной программе 
«Эффективное управление муниципальным 

имуществом города Минусинска» 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной  программы
№ 
п/п

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 

2019-2021 
годы

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

программа
Эффективное управление 
муниципальными имуществом города 
Минусинска

Всего, в том числе: Х Х Х Х 25337,86 87275,01 87343,41 199956,28
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 25300,15 87237,30 87305,70 199843,15

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 37,71 37,71 37,71 113,13

2 Подпрограмма 1 Обеспечение эффективного 
управления и использования 
муниципального имущества

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 25300,15 87237,30 87305,70 199843,15

2.1 Мероприятие 1.1 Государственная регистрация права 
муниципальной собственности города 
Минусинска на объекты недвижимости»

Администрация 
города Минусинска

- - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Мероприятие 1.2 Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по муниципальной 
собственности;

Администрация 
города Минусинска

005 0113 1010080840 240 399,75 200,00 200,00 799,75

2.3 Мероприятие 1.3 Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (в соответствии с 
Законом края от 24 декабря 2009 года 
№ 9-4225)

Администрация 
города Минусинска

005 1004 10100R0820 410 23013,20 85284,30 85284,30 193581,80
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2.4 Мероприятие 1.4 Оплата Региональному фонду 

капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Красноярского 
края взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах в доле муниципальных  жилых и 
нежилых помещений

Администрация 
города Минусинска

005 0113 1010080890 240 1687,20 1753,00 1821,40 5261,60

2.5 Мероприятие 1.5 Содержание имущества казны Администрация 
города Минусинска

005 0113 10100080920 244 200,00 0,00 0,00 200,00

3 Подпрограмма 2 Обеспечение пожизненного содержания 
с иждивением

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 37,71 37,71 37,71 113,13

3.1 Мероприятие 2.1 Текущие расходы по договорам 
пожизненного содержания с 
иждивением, заключенные с пожилыми 
гражданами с целью возврата жилья в 
муниципальную собственность

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1003 1020080850 610 37,71 37,71 37,71 113,13

4 Подпрограмма 3 Развитие инфраструктуры 
муниципального образования город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Мероприятие 3.1 Модернизация материально-
технической базы муниципального 
образования город Минусинск

Администрация 
города Минусинска

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

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики и имущественных 

отношений Администрации города Минусинска.

Приложение 4 
к постановлению администрации города Минусинска 

от 19.03.2019 № АГ-410-п 

Приложение 8 к муниципальной программе 
«Эффективное управление муниципальным 

имуществом города Минусинска» 

  
Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам финансирования

Тыс. рублей
№ п/п Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 199956,28 25337,86 87275,01 87343,41
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 6374,48 2324,66 1990,71 2059,11
4 2. Краевой бюджет 193581,80 23013,20 85284,30 85284,30
5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1 

Эффективное управление муниципальными имуществом города 
Минусинска

199843,15 25300,15 87237,30 87305,70

8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 6261,35 2286,95 1953,00 2021,40
10 2. Краевой бюджет 193581,80 23013,20 85284,30 85284,30
11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2 

Обеспечение пожизненного содержания с иждивением
113,13 37,71 37,71 37,71

14 По источникам финансирования:
15 1. Бюджет города 113,13 37,71 37,71 37,71
16 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Подпрограмма 3 

Развитие инфраструктуры муниципального образования город 
Минусинск

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

20 По источникам финансирования:

21 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
22 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
23 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики и имущественных 

отношений Администрации города Минусинска.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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