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07 апреля 2017г. № 16/3           Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-491-п от 30.03.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска»

• Постановление № АГ-492-п от 30.03.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-493-п от 30.03.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.03.2017              № АГ- 491-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Социально – экономическая 
поддержка интересов населения города Минусинска»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  
Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Красноярском 
крае», постановлением Правительства Красноярского края от 
01.08.2013 №374-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке государственных программКрасноярского края, их 
формировании и реализации»,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 
формирования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска» (с изменениями от 14.03.2014  № 
АГ-465-п, от 17.06.2014  № АГ-1174-п, от 31.10.2014 АГ-2231-п, от 
25.12.2014 № АГ-2601-п, от 16.03.2015 № АГ-392-п, от 10.06.2015 
№ АГ-1015-п, от 30.10.2015 №АГ-2080-п, от 13.01.2016 № АГ-6-п, 
от 29.03.2016 № АГ-410-п, от 28.10.2016 №АГ-1894-п, от 10.11.2016 
№ АГ-1990-п, от 29.12.2016 №АГ-2377-п) внести следующие 
изменения:

по всему тексту постановления и приложений к нему:
слова «отдельных категорий граждан» заменить словами 

«отдельной категории граждан»в соответствующем падеже;  

слова «управление экономикиадминистрации города 
Минусинска» заменить словами «управление экономики и 
имущественных отношений администрации города Минусинска» в 
соответствующем падеже;       

в приложении «Муниципальная программа «Социально 
– экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска»: 

раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Социально-
экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска»:

пункт «Основания для разработки муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«
Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
закон Российской Федерации от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;
закон Красноярского края от 04.12.2008 №7-2528 «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Красноярском крае»;
постановление Правительства Красноярского края 
от 01.08.2013 №374-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке государственных 
программ Красноярского края, их формировании и 
реализации»;
постановление Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования город 
Минусинск, их формировании и реализации»;
постановление Администрации города Минусинска 
от 30.08.2013  № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск».

      »;
пункт «Целевые индикаторы и показатели результативности 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
результативности 
муниципальной 
программы

Увеличение оборота малых и средних предприятий 
(с учетом микропредприятий), занимающихся 
перерабатывающим и обрабатывающим 
производством до 1,74 млрд. рублей.
 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муниципальную 
поддержку за период реализации программы 
(нарастающим итогом), 63 единицы.
Количество созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства за период реализации 
Программы, 268 единиц.
Количество сохраненных рабочих мест в секторе 
малого и среднего предпринимательства за период 
реализации программы, 2 136 единиц.
Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и 
среднего предпринимательства не менее 43,00 млн. 
рублей ежегодно.
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Удельный вес количества обоснованных жалоб к 
числу муниципальных услуг, предоставленных в 
календарном году, не более 0,1 %.
Целевые показатели и показатели результативности 
представлены в приложении 1 к паспорту 
муниципальной программы;
значения целевых показателей на долгосрочный 
период представлены в приложении 2 к паспорту 
муниципальной Программы.

      »;
пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы 
составляет 28 301,85  тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 6 035,54 тыс. рублей;
в 2015 году –13 830,78тыс. рублей;
в 2016 году – 4 535,53 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 300,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 300,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 300,00 тыс. рублей,
в том числе:
средства городского бюджета – 7 380,22 тыс. рублей,  
из них:
в 2014 году – 1 194,24 тыс. рублей;
в 2015 году -  1 189,19 тыс. рублей; 
в 2016 году -  1 096,79 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 300,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 300,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 300,00 тыс. рублей,
средства краевого бюджета – 5 490,30 тыс. рублей:
в 2014 году – 3 240,30 тыс. рублей;
в 2015 году -  2 250,00 тыс. рублей; 
в 2016 году -  0,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
средства федерального бюджета –15 431,33 тыс. 
рублей, из них:
в 2014 году – 1 601,00 тыс. рублей;
в 2015 году -  10 391,59тыс. рублей; 
в 2016 году -  3 438,74 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей.

      »;
раздел 5 «Перечень подпрограмм с указанием сроков их реали-

зации и ожидаемых результатов»:
абзац 19 изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты:
1. Увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом 

микропредприятий), занимающихся перерабатывающим и обра-
батывающим производством до 1,74 млрд. рублей.

2. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку – не менее 8 единиц 
ежегодно.

3. Количество созданных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства за период реализации Программы 
- 268 единицы.

4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства за период реализации программы, 
2 136 единиц.

5. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и средне-
го предпринимательства не менее 43,00 млн. рублей ежегодно.»;

приложение 1 «Цели, целевые показатели, задачи, показатели 
результативности (показатели развития отрасли, вида экономиче-
ской деятельности)» к паспорту муниципальной программы изло-
жить в редакции  приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 «Целевые показатели на долгосрочный период» 
к паспорту муниципальной программы   изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 1 «Распределение планируемых расходов за счет 
средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам 
муниципальной программы» к муниципальной программе изло-
жить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка 
расходов на реализацию целей муниципальной программы с уче-
том источников финансирования, в том числе по уровням бюджет-
ной системы» к муниципальной программе изложить в редакции 
приложения 4 к настоящему постановлению;

в приложении 3.1«Подпрограмма 1 «Повышение качества жиз-
ни отдельных категорий граждан», реализуемая в рамках муни-
ципальной программы «Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска»»:

раздел 1 «Паспорт подпрограммы 1 «Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан», реализуемая в рамках му-
ниципальной программы «Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска»»:

пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы
муниципальной 
программы                    

из средств городского бюджета за период 2014 по 
2019 гг. – 4 396,79 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 710,81тыс. руб.;
в 2015 году – 689,19 тыс. руб.;
в 2016 году -  596,79 тыс. руб.;
в 2017 году –  800,00 тыс. руб.;
в 2018 году – 800,00 тыс. руб.;
в 2019 году – 800,00 тыс. руб.

                                                                                            »;
раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-

вых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств  го-
родского бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составля-
ет    4 396,79 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –710,81 тыс. руб.;
в 2015 году - 689,19 тыс. руб.;
в 2016 году - 596,79 тыс. руб.;
в 2017 году - 800,00 тыс. руб.;
в 2018 году - 800,00 тыс. руб.;
в 2019 году - 800,00 тыс. руб.»;
приложение 1 «Целевые индикаторы подпрограммы 1 «Повы-

шение качества жизни отдельных категорий граждан»» к  подпро-
грамме 1  изложить в редакции приложения 5 к настоящему по-
становлению;

приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «По-
вышение качества жизни отдельных категорий граждан»» к  под-
программе 1  изложить в редакции приложения 6 к настоящему 
постановлению;

в приложении 3.2 «Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном обра-
зовании  город Минусинск» реализуемая в рамках муниципальной 
программы «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска»»:

раздел 1 «Паспорт подпрограммы«Поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии город Минусинск»»:    

пункт «Целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:
«

Целевые 
индикаторы

 Увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом 
микропредприятий), занимающихся перерабатывающим и 
обрабатывающим производством до 1,74 млрд. рублей.
 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муниципальную 
поддержку – не менее 8 единиц ежегодно.
Количество созданных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства за период реализации 
Программы - 268 единиц.
Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого 
и среднего предпринимательства за период реализации 
программы, 2 136 единиц.
Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и 
среднего предпринимательства не менее 43,00 млн. рублей 
ежегодно.
Целевые индикаторы представлены в приложении 1 к 
подпрограмме 2.

      »;

раздел 2.1. «Постановка общегородской проблемы и обоснова-
ние необходимости разработки подпрограммы 2»:

абзац 4 изложить в следующей редакции:
«На протяжении последних лет в развитии малого и среднего 

предпринимательства города Минусинска преобладают позитив-
ные тенденции. Доля предприятий торговли и общественного пи-
тания в структуре малого и среднего предпринимательства города 
Минусинска остается самой высокой и в 2015 году составила 41 
%; промышленность – 16 %; строительство – 15 %; транспорт и 
связь– 4 %; операции с недвижимым имуществом, арендой и пре-
доставлением услуг – 10 %, сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство – 7%, финансовая деятельность – 1%, здравоохранение 
и предоставление социальных услуг – 3%, гостиницы и рестораны 
– 2%, предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг – 1%.»;

абзац 39 изложить в следующей редакции:
«В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 ожи-

даются следующие социально-экономические результаты:
1. Увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом 

микропредприятий), занимающихся перерабатывающим и обра-
батывающим производством до 1,74 млрд. рублей.

2. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку – не менее 8 единиц 
ежегодно.

3. Количество созданных рабочих мест в секторе малого и 
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среднего предпринимательства за период реализации Программы 
- 268 единицы.

4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства за период реализации программы, 
2 136 единиц.

5. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и средне-
го предпринимательства не менее 43,00 млн. рублей ежегодно.»;

раздел 2.3 «Механизм реализации подпрограммы 2»:
абзац 4изложить в следующей редакции:
«Кроме того, могут быть привлечены средства краевого и (или) 

федерального бюджетов по результатам участия муниципального 
образования город Минусинск  в конкурсных отборах субъектов 
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются суб-
сидии из федерального и (или) краевого бюджета на поддержку 
малого и среднего предпринимательства.»;

пункт 2.3.4 изложить в следующей редакции:
«2.3.4. Развитие инвестиционной деятельности субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства:
- предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). Поря-
док и условия предоставления субсидий устанавливаются поста-
новлением Администрации города Минусинска;

- предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства – производителям товаров (работ, услуг) в 
целях возмещения затрат по уплате части процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях. Порядок и ус-
ловия предоставления субсидий устанавливаются постановлени-
ем Администрации города Минусинска.»;

раздел 2.5 «Оценка социально-экономической эффективности 
подпрограммы»:

абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Показатели для оценки эффективности использования субси-

дий:

- оборот малых и средних предприятий (с учетом микропред-
приятий), занимающихся обрабатывающим производством;

- количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку;

- количество созданных рабочих мест в секторе малого и сред-
него предпринимательства при реализации подпрограммы;

- количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства при реализации подпрограммы;

- объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации подпрограммы.»;

приложение 1 «Перечень целевых индикаторов» к подпрограм-
ме «Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», реализуемой в рамках муниципальной программы «Соци-
ально – экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска» изложить в редакции приложения 7 к настоящему 
постановлению;

приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с ука-
занием объема средств на их реализацию и ожидаемых резуль-
татов» к подпрограмме «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства», реализуемой в рамках муниципальной 
программы «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска» изложить в редакции приложения 
8 к настоящему постановлению.

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

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

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 30.03.2017 № АГ- 491-п

Приложение 1 
к Паспорту муниципальной программы 

«Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности 
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

№   
п/п

Цели,     
задачи,    
показатели  

Единица 
измерения

Вес 
показателя 

Источник  
информации

2014
год

2015
 год

 Отчетный 
финансовый 
год
(2016 год)

Текущий 
финансовый 
год 
(2017 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2018 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2019 год)

Цель:  Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории города Минусинска, 
способствующего созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета города Минусинска, обеспечению занятости населения, 
выполнение обязательств муниципального образования город Минусинск по повышению качества жизни отдельной категории граждан.

1 Доля поддержанных субъектов малого и 
среднего предпринимательства от общего 
количества

% ведомственная 
отчетность

0,32 0,66 0,26 0,26 0,26 0,26

2 Доля освоенных бюджетных средств 
направленных на поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства

% ведомственная 
отчетность

100 100 100 100 100 100

3 Доля освоенных бюджетных средств 
направленных на повышение качества жизни 
отдельной категории граждан

% ведомственная 
отчетность

100 100 100 Не менее 
99

Не менее 
99

Не менее 
99

1 Цель 1 Выполнение обязательств муниципального образования город Минусинск по повышению качества жизни отдельной категории граждан

1.1. Задача 1 Своевременное  и адресное предоставление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Минусинск

1.1.1. Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных категорий граждан

(показатели)

1.1.1.1. Удельный вес количества обоснованных 
жалоб к числу муниципальных услуг, 
предоставленных в календарном году

% 0,1 ведомственная 
отчетность

0 0,08 0 не более
0,1

не более
0,1

не более 
0,1

Цель 2 Обеспечение содействия в устойчивом функционировании и развитии малого и среднего предпринимательства на территории города Минусинска, 
способствующего созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета города Минусинска, обеспечению занятости населения.

2.2  Задача 1    Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования 
города Минусинск

2.2.1 Подпрограмма 2 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе

(показатели)

2.2.1.1 Оборот малых и средних предприятий (с 
учетом микропредприятий), занимающихся 
обрабатывающим производством

млрд. 
рублей

0,15 Территориальный 
орган Федеральной 
службы статистики по 
Красноярскому краю

1,63 1,90 1,65 1,68 1,72 1,74

2.2.1.2 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку 

единиц 0,20 Отчетные данные 10 21 8 8 8 8
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2.2.1.3 Количество созданных рабочих в секторе 

малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы

единиц 0,20 Отчетные данные 72 89 26 27 27 27

2.2.1.4 Количество сохраненных рабочих 
мест в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации 
подпрограммы 

единиц 0,20 Отчетные данные 198 649 389 300 300 300

2.2.1.5 Объем привлеченных инвестиций в секторе 
малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы 

млн. 
рублей

0,15 Отчетные данные 57,89
83,46 45,61 43,00

43,00 43,00

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от  30.03.2017 № АГ- 491-п

Приложение 2 
к Паспорту муниципальной программы 

«Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска»

Целевые показатели на долгосрочный период
№  
п/п

Цели,   
целевые  
показатели

Единица  
измерения

2013 2014 2015 
год

 Отчетный 
финансовый 
год
(2016 год)

Текущий 
финансовый 
год 
(2017 год)

Долгосрочный период по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1  Цель      Обеспечение содействия в устойчивом функционировании и развитии малого и среднего предпринимательства на 
территории города Минусинска 

1.1 Целевой показатель объем инвестиций в основной 
капитал

млн. 
рублей

26,95 57,89 83,46 45,61 52,50 55,13 57,88 60,77 63,81 67,00 70,00 73,00

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

от 30.03.2017 № АГ- 491-п

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска»

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

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014
год

2015
 год

Отчетный 
финансовый 
год
(2016 год)

 Текущий 
финансовый 
год 
(2017 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2018 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2019 год)

Итого на 
период

Муниципальная 
программа

Социально – 
экономическая 
поддержка интересов 
населения города 
Минусинска

всего расходные 
обязательства 
по программе

Х Х Х Х 6 035,54 13 830,78 4 535,53 1300,00 1300,00 1300,00 28 301,85

в том числе по 
ГРБС:

       

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 5 324,73 13 141,59 3 938,74 500,00 500,00 500,00 23 905,06

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 710,81 689,19 596,79 800,00 800,00 800,00 4 396,79

Подпрограмма 1 Повышение качества 
жизни отдельной 
категории граждан

всего расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме

Х Х Х Х 710,81 689,19 596,79 800,00 800,00 800,00 4 396,79

в том числе по 
ГРБС:

   

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1001 1110087610 312 704,55 683,09 591,46 792,10 792,10 792,10 4 355,40

147 1001 1110087610 244 6,26 6,10 5,33 7,90 7,90 7,90 41,39

Подпрограмма 2 Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

всего расходные 
обязательства 

Х Х Х Х 5 324,73 13 141,59 3 938,74 500,00 500,00 500,00 23 905,06

в том числе по 
ГРБС:
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Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 244 43,43 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 223,43

005 0412 1120087620 814 440,00 500,00 500,00 440,00 440,00 440,00 2 760,00

005 0412 1120076070 810 3 240,30 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,30

005 0412 1120050640 810 1 601,00 10 391,59 3 438,74 0,00 0,00 0,00 15 431,33 

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

Приложение 4
к постановлению Администрации города Минусинска

от  30.03.2017 № АГ- 491-п

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска»

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

программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014
год

2015
год

Отчетный 
финансовый 
год
(2016 год)

Текущий 
финансовый 
год
(2017 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2018 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2019 год)

Итого на 
период

Муниципальная 
программа
 

«Социально – экономическая 
поддержка интересов населения 
города Минусинска» 

Всего                    6 035,54 13 830,78 4 535,53 1300,00 1300,00 1300,00 28 301,85

в том числе:             

федеральный бюджет    1 601,00 10391,59 3 438,74 0,00 0,00 0,00 15 431,33

краевой бюджет           3 240,30 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,30

внебюджетные  источники                 

городской бюджет 1 194,24 1 189,19 1096,79 1300,00 1300,00 1 300,00 7 380,22

юридические лица

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни 
отдельной категории граждан

Всего 710,81 689,19 596,79 800,00 800,00 800,00 4 396,79

в том числе:             

федеральный бюджет

краевой бюджет                         

внебюджетные  источники   

городской бюджет 710,81 689,19 596,79 800,00 800,00 800,00 4 396,79

юридические лица

Подпрограмма 2 Поддержка субъектов малого
 и среднего предпринимательства

Всего                    5 324,73 13141,59 3 938,74 500,00 500,00 500,00 23 905,06

в том числе:             

федеральный бюджет 1 601,00 10391,59 3 438,74 0,00 0,00 0,00 15 431,33 

краевой бюджет           3 240,30 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,30

внебюджетные  источники                 

городской бюджет 483,43 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2 983,43

юридические лица  

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

Приложение 5
к постановлению Администрации города Минусинска

от  30.03.2017 № АГ- 491-п

Приложение 1
к  подпрограмме1 «Повышение качества жизни

отдельной  категории   граждан»,  реализуемой  в
рамках муниципальной программы города Минусинска

«Социально – экономическая поддержка интересов населения города Минусинска»

Целевые индикаторы подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельной категории граждан»
№ 
п/п

Цель, 
целевые индикаторы

Единица 
измерения

Вес 
показателя

Источник 
информации

2014
год

2015
год

Отчетный 
финансовый 
год
(2016 год)

Текущий 
финансовый 
год 
(2017 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2018 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2019 год)

Цель:  выполнение обязательств муниципального образования город Минусинск по повышению качества жизни отдельной категории граждан

1. Удельный вес количества обоснованных жалоб к числу 
муниципальных услуг, предоставленных в календарном 
году

% 1
ведомственная 
отчетность

0 0,08 0 не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.



6
Приложение 6

к постановлению Администрации города Минусинска
от 30.03.2017 № АГ- 491-п

Приложение 2
к  подпрограмме1 «Повышение качества жизни

отдельной  категории   граждан»,  реализуемой  в
рамках муниципальной программы города Минусинска

«Социально – экономическая поддержка интересов населения города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельной категории граждан»   
Наименование  
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый 
результат от
реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном 
выражении)

(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014
год

2015
 год

Отчетный 
финансовый 
год
(2016 год)

Текущий 
финансовый 
год 
(2017 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2018 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2019 год)

Итого 
на 
период

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

Цель подпрограммы:  
Выполнение 
обязательств 
муниципального 
образования город 
Минусинск по 
повышению качества 
жизни отдельной 
категории граждан

710,81 689,19 596,79 800,00 800,00 800,00 4 396,79

Задача 1. 
Своевременное  
и адресное 
предоставление 
пенсии за выс-лугу лет 
лицам, замещавшим 
должности 
муниципальной 
службы в 
муниципальном 
образовании город 
Минусинск

1.1. Выплата, доставка 
и пересылка пенсии 
за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
должности 
муниципальной 
службы согласно 
решению Минусинского 
городского Совета 
депутатов от 
24.10.2012 № 5-34р

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1001 1110087610 312 704,55 683,09 591,46 792,10 792,10 792,10 4 355,40 15 чел.

147 1001 1110087610 244 6,26 6,10 5,33 7,90 7,90 7,90 41,39

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 7
к постановлению Администрации города Минусинска

от 30.03.2017 № АГ- 491-п

Приложение 1 
к подпрограмме «Поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства», реализуемой 
в рамках муниципальной программы 

«Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№   
п/п

Цель,     
целевые индикаторы  

Единица 
измерения

Источник  
информации

2014
год

2015 
год

Отчетный 
финансовый год
(2016 год)

 Текущий 
финансовый год 
(2017 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2018 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2019 год)

Цель подпрограммы 2 
Обеспечение содействия в устойчивом функционировании и развитии малого и среднего предпринимательства на территории города Минусинска, способствующего созданию 
новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета города Минусинска, обеспечению занятости населения.

1 Доля поддержанных субъектов малого и среднего 
предпринимательства от общего количества

% ведомственная 
отчетность

0,32 0,66 0,26 0,26 0,26 0,26

2 Доля освоенных бюджетных средств направленных на 
поддержку субъектов малого и среднего препирательства

% ведомственная 
отчетность

100 100 100 100 100 100

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.
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Приложение 8

к постановлению Администрации города Минусинска
от 30.03.2017 № АГ- 491-п

Приложение 2
к подпрограмме «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Социально – экономическая поддержка интересов населения города Минусинска»

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

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

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014
год

2015
 год

Отчетный 
финансовый 
год
(2016 год)

Текущий 
финансовый 
год 
(2017 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2018 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2019 год)

Итого на 
период

Цель подпрограммы 
2 -  Обеспечение 
содействия в 
устойчивом 
функционировании 
и развитии 
малого и среднего 
предпринимательства, 
способствующего 
созданию новых 
рабочих мест, 
развитию реального 
сектора экономики, 
пополнению бюджета 
города Минусинска, 
обеспечению занятости 
населения.

5 324,73  13141,59 3 938,74 500,00 500,00 500,00 23 905,06 Обеспечение 
доступности 
информационно-
консультационных 
ресурсов, финансовая 
поддержка – не 
менее 8 субъектов 
МСП ежегодно, 
создано рабочих 
мест – не менее 27 
ежегодно,сохранено 
старых – не менее 300 
ежегодно, привлечено 
инвестиций – не 
менее 43,00 млн. руб. 
ежегодно

Задача 1 - Оказание 
финансовой 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
муниципального 
образования города 
Минусинск.

Реализация 
мероприятий по 
поддержке и развитию 
малого и (или) среднего 
предпринимательства 
направленных на 
совершенствование 
и развитие системы 
правового обеспечения, 
доведение до субъектов 
малого и (или) среднего 
предпринимательства 
информации, 
касающейся 
нормативной, правовой 
и управленческой 
деятельности

Обеспечение 
доступности 
информацион
но-консультационных 
ресурсов, 
организация работы 
Координационного 
совета – не 
менее 3 раз в год, 
информационной 
поддержкой 
(методические 
пособия и 
информационные 
буклеты) охвачено не 
менее 250 субъектов 
МСП ежегодно

Оказание содействия 
в организации работы 
Координационного 
совета по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства  
при Главе города 
Минусинска  

1.2. Привлечение 
общественных 
организаций  и 
предпринимателей 
города Минусинска 
для экспертной оценки 
проектов нормативных 
правовых актов 
органов  местного 
самоуправления, 
касающихся вопросов 
предпринимательства и 
налогообложения

1.3. Информирование 
субъектов малого 
и (или) среднего 
предпринимательства о 
нормативно-правовых 
актах в рамках оказания 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
предусмотренной 
краевой и настоящей 
программами, 
и вопросах 
налогообложения

1.4. Распространение 
методических пособий, 
информационных 
буклетов, брошюр, 
справочников 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

2.Информационная 
и образовательная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
а также создание и 
развитие организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Информационно-
консультационная 
поддержка – не менее 
250 субъектам МСП, 
оказана финансовая 
поддержка не менее 
63 субъектам МСП за 
период реализации 
программы
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2.1. Оказание 
информационной 
и методической 
помощи субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
организация проведения 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
курсов, семинаров 
и иных обучающих 
мероприятий

2.2. Оказание 
консультационной    
помощи субъектам 
малого и  среднего 
предпринимательства 
по вопросам 
применения 
законодательства в 
области пользования 
и распоряжения 
муниципальной 
собственностью

2.3. Обеспечение 
взаимодействия в 
процессе выработки 
комплекса мер 
поддержки субъектом 
малого и  среднего 
предпринимательства 
города Минусинска

3.Реализация 
мероприятий по 
поддержке и развитию 
малого и среднего 
предпринимательства, 
направленных на 
формирование 
положительного образа 
предпринимателя, 
популяризацию роли 
предпринимательства

Формирование 
положительного 
образа 
предпринимателя, для 
участия в конкурсе 
«Предприниматель 
года» привлечено не 
менее 25 субъектов 
МСП ежегодно

3.1. Производство 
телепрограмм, 
направленных на 
формирование 
положительного образа 
предпринимателя,  
популяризацию роли 
предпринимательства

3.2. Размещение 
публикаций в СМИ о 
мерах, направленных 
на поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства, 
популяризацию 
предпринимательства, 
положительных 
примеров создания 
собственного дела

3.3. Организация и 
проведение конкурса 
«Предприниматель 
года», в том числе 
изготовление и поставка 
нагрудных знаков из 
драгоценного металла с 
футлярами 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 244 43,43 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 223,43

3.4. Организация 
проведения    «круглых 
столов» по проблемам 
предпринимательской           
деятельности 
с выработкой    
рекомендаций 
по решению  
рассматриваемых 
вопросов     

3.5. Медиа-
сопровождение 
мероприятий, 
проводимых 
органами местного 
самоуправления 
в целях развития 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городе Минусинске

4. Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
направленная 
на развитие 
инвестиционной 
деятельности, и 
снижение затрат, 
возникающих в связи 
с привлечением 
финансовых ресурсов

Объем привлеченных 
инвестиций в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
43,00 млн. рублей 
ежегодно.

4.1. Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и (или) среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных 
с приобретением 
оборудования в 
целях создания и 
(или) развития, и 
(или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 152,63 142,94 300,00 170,00 170,00 170,00 1 105,57

005 0412 1120076070 810 654,00 801.55 0,00 0,00 0,00 0,00 1 455,55

005 0412 1120050640 810 1 601,00 5333,70 1 526,39 0,00 0,00 0,00 8 461,09
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4.2. Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и (или) среднего 
предпринимательства 
– производителям 
товаров (работ, услуг) 
в целях возмещения 
затрат по уплате 
части процентов по 
кредитам, полученным 
в российских кредитных 
организациях

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 109,59 102,52 150,00 100,00 100,00 100,00 662,11

005 0412 1120076070 810 986,30 886.35 0,00 0,00 0,00 0,00 1 872,65

005 0412 1120050640 810 0,00 400,00 1 038,62 0,00 0,00 0,00 1 438,62

5. Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
направленная на 
внедрение новых 
технологий и 
высокотехнологического 
оборудования в сферу 
малого и среднего  
предпринимательства

Объем привлеченных 
инвестиций в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
43,00 млн. рублей 
ежегодно, финансовая 
поддержка – не менее 
8 субъектам МСП 
ежегодно, создано 
рабочих мест – не 
менее 27 ежегодно, 
сохранено старых – не 
менее 300 ежегодно

5.1.Предоставление 
субсидий  субъектам  
малого и (или) среднего 
предпринимательства 
на возмещение затрат 
по уплате первого 
взноса (аванса) при 
заключении договоров 
лизинга оборудования

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 0,00 254,54 50,00 50,00 50,00 50,00 454,54

005 0412 1120076070 810 0,00 562,10 0,00 0,00 0,00 0,00 562,10

005 0412 1120050640 810 0,00 4 657,89 873,73 0,00 0,00 0,00 5531,62

5.2.Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и (или) среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных с 
финансированием 
мероприятий программ 
энергоэффективности 
производства

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 150,00

6.Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
направленная 
на продвижение 
продукции, выпускаемой 
субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, 
на региональный и 
межрегиональный 
рынки

Количество участников 
выставок/ярмарок – 
не менее 1 субъекта 
МСП ежегодно, 
осуществлена 
сертификация товаров 
(работ, услуг) у 1 
субъекта МСП

6.1.Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и (или)  среднего 
предпринимательства, 
на возмещение части 
затрат по участию в 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, 
включая расходы  по 
транспортировке 
экспозиций

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 90,00

6.2.Предоставление 
субсидий  субъектам 
малого и (или) среднего 
предпринимательства, 
на возмещение части 
затрат по оплате работ 
(услуг), связанных 
с сертификацией, 
регистрацией или 
другими формами 
подтверждения 
соответствия 
товаров (работ, 
услуг) собственного 
производства, и 
затрат, связанных 
с выполнением 
обязательных 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации и (или) 
законодательства 
страны-импортера, 
являющихся 
необходимыми для 
экспорта товаров (работ, 
услуг)

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 60,00

7.Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
направленная на 
повышение роли малого 
и среднего бизнеса в 
улучшении условий 
жизни населения

Поддержка 1 субъекта 
малого или среднего 
предпринимательства 
в части возмещения 
затрат на организацию 
групп дневного 
времяпрепровождения 
детей дошкольного 
возраста и иных 
подобных им видов 
деятельности по 
уходу и присмотру 
за детьми, 
количество детей, 
задействованных в 
подобных группах – 
1 500 
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7.1. Предоставление 
субсидий  субъектам 
малого и (или) среднего 
предпринимательства  
на организацию 
групп дневного 
времяпрепровождения 
детей дошкольного 
возраста и иных 
подобных им видов 
деятельности по уходу и 
присмотру за детьми

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 130,00

005 0412 1120076070 810 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

7.2. Предоставление 
субсидий  субъектам 
малого и (или) среднего 
предпринимательства  
на создание (развитие) 
социального 
предпринимательства, 
направленное на 
решение социальных 
проблем

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 77,78 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 107,78

005 0412 1120076070 810 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.03.2017              № АГ- 492-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Физическая культура и спорт в муниципальном обра-
зовании город Минусинск»  (с изменениями от 11.03.2014 № АГ-
429-п, от 23.04.2014 № АГ-740-п, от 03.07.2014 № АГ-1317-п, от 
20.08.2014 № АГ-1654-п, от 31.10.2014 № АГ-2244-п, от 31.12.2014 
№ АГ-2651-п, от 02.04.2015 № АГ-504-п, от 25.05.2015 № АГ-889-п, 
от 26.06.2015 № АГ-1175-п, от 23.10.2015 № АГ-2011-п, 30.10.2015 
№ АГ-2087-п, от 30.12.2015 № АГ-2583-п, от 24.03.2016 №АГ-
391-п, 19.05.2016 № АГ-752-п, 28.10.2016 № АГ-1901-п, 07.11.2016 
№ АГ-1960-п, 30.12.2016 № АГ-2396-п) внести следующие изме-
нения:

в приложение «Муниципальная программа «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» (да-
лее – муниципальная программа):

в раздел 1. «Паспорт муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»: 

пункт 10 «Информация по ресурсному обеспечению Програм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

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

Общий объем финансирования на реализацию 
мероприятий Программы  – 296 312,35 тыс. 
руб., в том числе по  годам:
за счет средств городского бюджета
2014 год -    48 326,79 тыс. рублей 
2015 год –   52 760,71 тыс. рублей;
2016 год-     47 581,74 тыс. рублей;
2017 год  -   48 731,30 тыс. рублей;
2018 год  -   47 046,30 тыс. рублей;
2019 год-     46 961,03 тыс. рублей.
за счет средств краевого  бюджета:
2014 год -    0,00 тыс. рублей 
2015 год –   948,35 тыс. рублей;
2016 год  -   3956,13 тыс. рублей;
2017 год  -   0,00 тыс. рублей;
2018 год  -   0,00 тыс. рублей;
2019 год-     0,00 тыс.рублей.

»
в приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Фи-

зическая культура и спорт в муниципальном образовании город 
Минусинск» «Цели, целевые показатели, задачи, показатели ре-
зультативности»:

в строке «Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) из числа принявших участие в сдаче нормативов Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)»:

в столбце 5 «Источник информаци» включить слова «Ведом-
ственная отчетность»;

в столбцах 10 «2017 год», 11 «2018 год», 12 «2019 год»,  13 
«2020 год», 14 «2025 год»,  15 «2030 год» цифры «25» заменить 
цифрами «30»;

приложение 2 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов за счет средств городского бюджета по 
мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Ресурсное обе-
спечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 
муниципальной программы с учетом источников финансирования, 
в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой 
редакции согласно приложению 2  к настоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Прогноз сводных 
показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по 
муниципальной программе» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3  к настоящему постановлению;

в приложение 5 к муниципальной программе «Подпрограмма 1 
«Развитие массовой физической культуры» муниципальной про-
граммы «Физическая культура и спорт в муниципальном образо-
вании город Минусинск»:

в разделе 1 «паспорт Подпрограммы»:
в пункте 7 «Целевые индикаторы Подпрограммы» цифры «25 

%» заменить цифрами «30 %», цифры «40 %»  заменить цифрами 
«60 %»;

в пункте 9 «Объемы и источники финансирования Подпрограм-
мы» цифры «119049,83» заменить цифрами «149 231,06», цифры 
«24092,21»  заменить цифрами «25 007,11», цифры «24092,21» 
заменить цифрами «26 382,83», цифры «3125,00» заменить циф-
рами «3124,33»;

в части 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в разделе 2.2 «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполне-

ния Подпрограммы, целевые индикаторы» в абзаце 5 цифры «25 
%» заменить цифрами «30 %», цифры «40 %»  заменить цифрами 
«60 %»;

в разделе 2.3 «Механизм реализации Подпрограммы»:
абзац 9,10,11,12 изложить в следующей редакции: 
«Финансирование мероприятия осуществляется из средств го-

родского бюджета в объеме 149 231,06 тыс.рублей, в том числе по 
годам: 21707,16 тыс.рублей в 2014 году; 23 499,22  тыс.рублей в 
2015 году; 28131,44 тыс.рублей  в 2016 году; 26382,83 тыс.рублей 
в 2017 году; 24797,84 тыс.рублей в 2018 году; 24712,57  тыс.ру-
блей в 2019 году.

А также мероприятия подпрограммы осуществляются в ком-
плексе путем предоставления субсидий муниципальным бюджет-
ным учреждениям, являющимся исполнителями соответствующих 
мероприятий подпрограммы, на финансовое обеспечение выпол-
нения ими муниципального задания и в виде субсидии на иные 
цели, в целях осуществления уставной деятельности, не связан-
ной с выполнением ими муниципального задания, по соглашению 
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Данное мероприятие включает:
1) приобретение основных средств (спортивного инвентаря);
2) закупка бюджетными учреждениями товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества за счет средств субсидий.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств го-
родского бюджета в объеме 2626,38  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 983,38 тыс.рублей в 2016 году; 893,00 тыс.рублей в 2017 
году; 375,00 тыс.рублей в 2018 году; 375,00 тыс.рублей в 2019 
году.»;

в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых  затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования» в абзаце 2 цифры «148 616,83» 
заменить цифрами «149 231,06», цифры «24 092,21»  заменить 
цифрами «25 007,11», цифры «26 682,83»  заменить цифрами «26 
382,83», цифры «3 125,00»  заменить цифрами «3 124,33»;

в приложении 1 к подпрограмме «Развитие массовой физиче-
ской  культуры и спорта» реализуемой в рамках муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт в  муниципальном обра-
зовании город Минусинск» «Перечень целевых показателей под-
программы «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

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

в столбцах 10 «2017 год», 11 «2018 год», 12 «2019 год», цифры 
«25» заменить цифрами «30»;

приложение 2 к подпрограмме «Развитие массовой физиче-
ской  культуры и спорта» реализуемой в рамках муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт в  муниципальном об-
разовании город Минусинск» изложить в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.

в приложение 6 к муниципальной программе «Подпрограмма 2 
«Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципаль-
ной программы «Физическая культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»:

в разделе 1 «Паспорт Подпрограммы»:
в пункте 9 «Объемы и источники финансирования Под-

программы» изложить цифры «115 676,05» заменить цифра-
ми «115963,69», цифры «113 928,45» заменить цифрами «114 
216,09», цифры «19 120,34» заменить цифрами «19 407,98»;

в части 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в разделе 2.3 «Механизм реализации Подпрограммы»:

в абзаце 14 цифры «113 928,45» заменить цифрами «114 
216,09», цифры «19 120,34» заменить цифрами «19407,98»;

в разделе 2.6 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых  затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования»:

в абзаце 2 цифры «115 676,05» заменить цифрами «114216,09», 
цифры «19 120,34» заменить цифрами «19 407,98»;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпро-
граммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидае-
мых результатов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 6 к настоящему постановлению.

в приложение 7 к муниципальной программе «Подпрограмма 3 
«Выполнение муниципальных функций в установленной форме» 
муниципальной  программы «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании город Минусинск»:

в разделе 1 «паспорт Подпрограммы»:
в пункте 9 «Объемы и источники финансирования Подпрограм-

мы» цифры «30 929,52» заменить цифрами «31 117,60», цифры «2 
978,58»  заменить цифрами «3 166,66»;

в части 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в разделе 2.3 «Механизм реализации Подпрограммы»:
в абзаце 6 цифры «17 199,36» заменить цифрами «17 387,44», 

цифры «2 978,58»  заменить цифрами «3 166,65»;
в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых  затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования»:

в абзаце 2 цифры «30929,52» заменить цифрами «31 117,60», 
цифры «2 978,58» заменить цифрами «3 166,65»;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпро-
граммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидае-
мых результатов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1к постановлению Администрации 
города  от 30.03.2017 № АГ-492-п

Приложение 2
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муници-
пальной программы 
№
п/п

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Муниципальная 
программа

 «Физическая 
культура 
и спорт в 
муниципальном 
образовании 
город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства по 
программе

  х х х х 48326,79 53709,06 51537,87 48731,30 47046,30 46961,03
296312,35

в том числе:     

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

х х х х
48326,79 53709,06 51537,87 48731,30 47046,30 46961,03

296312,35

1.1. Подпрограмма 1  «Развитие 
массовой 
физической 
культуры и 
спорта»

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

 
х х х х

21707,16 23499,22 28131,44 26382,83 24797,84 24712,57 149231,06

в том числе:  

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

х х х х
21707,16 23499,22 28131,44 26382,83 24797,84 24712,57 149231,06

1.1.1 Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

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

015 1101 0818061 612 81,24 16,36 0,00 0,00 0,00 0,00 97,60
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Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 1101 0810080610 611 0,00 0,00 23992,48 25489,83 24422,84 24337,57 98242,72

015 1101 0810080610 612 0,00 0,00 983,38 893,00 375,00 375,00 2626,38

015 1102 0810074370 612 0,00 0,00 2724,33 0,00 0,00 0,00 2724,33

015 1102 08100S4370 612 0,00 0,00 27,25 0,00 0,00 0,00 27,25

015 1102 0810074040 612 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00

015 1102 08100S4040 612 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

1.2. Подпрограмма 2 «Развитие 
системы 
подготовки 
спортивного 
резерва»

всего расходные 
обязательства 

х х х х 18062,43 19924,51 20239,78 19312,33 19212,32 19212,32 115963,69

в том числе:

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

х х х х
18062,43 19924,51 20239,78 19312,33 19212,32 19212,32 115963,69

1.2.1 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

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

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

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

015 0702 0820080620 611 0,00 0,00 19278,46 0,00 0,00 0,00 19278,46

015 0702 0820080620 612 0,00 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00 129,00

015 0703 0820080620 611 0,00 0,00 0,00 19212,33 19212,32 19212,32 57636,97

015 0703 0820080620 612 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

015 1102 0820026540 612 0,00 0,00 779,80 0,00 0,00 0,00 779,80

015 1102 0820074360 612 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00

015 1102 08200S4360 612 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,52

1.3
Подпрограмма 3

 
«Выполнение 
муниципальных 
функций в 
установленной 
форме»

всего расходные 
обязательства 

х х х х 8557,20 10285,32 3166,65 3036,14 3036,14 3036,14 31117,59

в том числе:

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

х х х х
8557,20 10285,32 3166,65 3036,14 3036,14 3036,14 31117,59

1.3.1 Содержание 
центрального 
аппарата

015 1105 0838021 х 2434,69 2677,67 0,00 0,00 0,00 0,00 5112,36

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

015 1105 0838021 122 35,29 42,84 0,00 0,00 0,00 0,00 78,13

015 1105 0838021 244 136,82 185,76 0,00 0,00 0,00 0,00 322,58

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

015 1105 0830080210 х 0,00 0,00 3166,65 3036,14 3036,14 3036,14 12275,07

015 1105 0830080210 121 0,00 0,00 2087,54 1961,43 1961,43 1961,43 7971,83

015 1105 0830080210 122 0,00 0,00 40,68 40 40 40 160,68

015 1105 0830080210 129 0,00 0,00 628,66 592,35 592,35 592,35 2405,71

015 1105 0830080210 242 0,00 0,00 0,00 63,26 63,26 63,26 189,78

015 1105 0830080210 244 0,00 0,00 409,60 378,92 378,92 378,92 1490,02

015 1105 0830080210 852 0,00 0,00 0,17 0,18 0,18 0,18 0,71

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

015 1105 0837744 122 0,00 19,53 0,00 0,00 0,00 0,00 19,53

1.3.2 Содержание 
МКУ ЦБУ

015 1105 0838063 х 6122,51 7575,10 0,00 0,00 0,00 0,00 13697,61

015 1105 0838063 111 5222,34 6564,23 0,00 0,00 0,00 0,00 11786,57

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

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

015 1105 0838063 244 899,80 1010,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1910,28

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

015 1105 0837744 111 0,00 13,02 0,00 0,00 0,00 0,00 13,02

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.
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Приложение 2 к постановлению Администрации 

города  от  30.03.2017 № АГ- 492-п

Приложение 3
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

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

программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа
 

 
«Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город 
Минусинск» 

Всего                    48326,79 53709,06 51537,87 48731,30 47046,30 46961,03 296312,36

в том числе:              

федеральный бюджет (*)    

краевой бюджет            0,00 948,35 3956,13 0,00 0,00 0,00 4904,48

городской бюджет 48326,79 52 760,71 47581,74 48731,30 47046,30 46961,03 291407,88

внебюджетные  источники                  

юридические лица  

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры 
и спорта»

Всего                    21707,16 23499,22 28131,44 26382,83 24797,84 24712,57 149231,06

в том числе:             

федеральный бюджет (*)   

краевой бюджет           0,00 0,00 3124,33 0,00 0,00 0,00 3124,33

городской бюджет 21707,16 23499,22 25007,11 26382,83 24797,84 24712,57 146106,73

внебюджетные  источники                 

юридические лица

Подпрограмма 2  «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва»

Всего                    18062,43 19924,51 20239,78 19312,33 19212,32 19212,32 115963,69

в том числе:              

федеральный бюджет (*)    

краевой бюджет            0,00 915,80 831,80 0,00 0,00 0,00 1747,60

городской бюджет 18062,43 19008,71 19407,98 19312,33 19212,32 19212,32 114216,09

внебюджетные  источники                  

юридические лица  

Подпрограмма 3  «Выполнение муниципальных функций в 
установленной форме»

 Всего 8557,20 10 285,32 3166,65 3036,14 3036,14 3036,14 31117,59

в том числе:             

федеральный бюджет (*)   

краевой бюджет           0,00 32,55 0,00 0,00 0,00 0,00 32,55

городской бюджет 8557,20 10 252,77 3166,65 3036,14 3036,14 3036,14 31085,04

внебюджетные  источники                

юридические лица

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Приложение 3 к постановлению Администрации
города от 30.03.2017 № АГ- 492-п

Приложение 4
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

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

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

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

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

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание

Проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий

Показатель объема услуги (работы) Количество человек участвующих в мероприятиях

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

Показатель объема услуги (работы) Количество занятий
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Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
проживания граждан

0 0 400 400 400 400 0,00 0,00 2730,62 2730,62 2730,62 2730,62

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий ( муниципальные)

Показатель объема услуги (работы) Количество мероприятий

Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий ( муниципальные)

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

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональные)

Показатель объема услуги (работы) Количество мероприятий

Организация и проведение, участие в 
официальных спортивных мероприятий 
(региональный)

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

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание

Участие в организации официальных спортивных мероприятий (всероссийские)

Показатель объема услуги (работы) Количество мероприятий

Участие в организации официальных 
спортивных мероприятий

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

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание

Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования

Показатель объема услуги (работы) Число посетителей спортивных объектов в год

Обеспечение доступа к открытым 
спортивным объектам для свободного 
пользования

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

Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта»

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

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

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий  муниципальные)

Показатель объема услуги (работы) Количество мероприятий

Организация и проведение, официальных 
спортивных мероприятий ( муниципальные)

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

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

Показатель объема услуги (работы)
Численность занимающихся в группах

Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
проживания граждан

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

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

Показатель объема услуги (работы) Количество мероприятий

Организация, проведение и участие в 
официальных мероприятий комплекса ГТО 
(муниципальные, региональные)

14 14 14

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

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

979 979 949 949 949 949 14462,84 18062,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ

0 0 115 105 105 105 0,00 1340,32 1340,32 1340,32 1340,32 1340,32

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание Реализация дополнительных предпрофессиональных программ

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся

Реализация дополнительных 
предпроффесиональных общеразвивающих 
программ

0 0 518 518 518 518 0,00 0,00 0,00 12205,35 12205,35 12205,35

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья)

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся

Реализация дополнительных 
предпроффесиональных общеразвивающих 
программ

0 0 15 30 30 30 0,00 0,00 0,00

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

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (дзюдо начальный этап)

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

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

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (дзюдо тренировочный этап)

0 0 62 126 126 126 0,00 0,00 1517,63 1517,63 1517,63 1517,63

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

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (дзюдо  этап 
совершенствования)

0 0 6 5 5 6 0,00 0,00 633,95 633,95 633,95 633,95
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Наименование услуги (работы) и ее 
содержание Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо  этап высшего совершенствования)

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (дзюдо  этап высшего 
совершенствования)

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

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

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (бокс тренировочный этап)

0 0 18 43 43 43 0,00 0,00 476,41 476,41 476,41 476,41

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

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (бокс этап совершенствования)

0 0 3 1 1 1 0,00 0,00 254,35 254,35 254,35 254,35

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

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (футбол тренировочный этап)

0 0 34 50 50 50 0,0 0,00 795,40 795,40 795,40 795,40

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

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (тяжелая атлетика 
тренировочный этап)

0 0 7 30 30 30 0,00 0,00 169,32 169,32 169,32 169,32

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

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (тяжелая атлетика этап 
совершенствования)

0 0 8 6 6 6 0,0 0,00 599,13 599,13 599,13 599,13

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (теннис, тренировочный этап)

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (теннис,
тренировочный этап )

0 0 9 10 10 10

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ориентирование, этап спортивного совершенствования)

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (теннис,
тренировочный этап )

0 0 2 2 2 2

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

Показатель объема услуги (работы)

Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий (муниципальные)

0 0 24 24 24 24 0,00 0,00 181,29 181,29 181,29 181,29

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Приложение 4 к постановлению Администрации
города от 30.03.2017 № АГ- 492-п

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

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

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

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 
период

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

«Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

х х х х
21707,16 23 499,22 28131,44 26382,83 24797,84 24712,57 149231,06

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

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

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

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

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

Обеспечение 
единовременной 
пропускной 
способности 
спортивных 
сооружений в 
количестве 2400 
человек

Мероприятие 
1.1. Обеспечение 
деятельности  
(оказание услуг)  
подведомственных 
учреждений

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

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

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

015 1101 0810080610 611 0,00 0,00 23992,48 25489,83 24422,84 24337,57 98242,72

015 1101 0810080610 612 0,00 0,00 983,38 893,00 375,00 375,00 2626,38 Приобретение 
спорт.инвентаря, 
замена окон

Мероприятие 1.2 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов и городских 
округов Красноярского 
края на модернизацию 
и укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
физкультурно-
спортивных 
организаций и 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в 
области физической 
культуры и спорта, в 
рамках подпрограммы 
"Развитие массовой 
физической 
культуры и спорта" 
государственной 
программы 
Красноярского края 
"Развитие физической 
культуры, спорта, 
туризма"

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 1102 0810074370 612 0 0 2724,33 0,00 0,00 0,0 2724,33 Обустройство 
существующего 
плоскостного 
спортивного 
сооружения 
«Футбольное 
поле» в составе 
объекта 
недвижимого 
имущества 
«стадион 
«Электрон»

Мероприятие 1.3 
Софинансирование по 
субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов и городских 
округов Красноярского 
края на модернизацию 
и укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
физкультурно-
спортивных 
организаций и 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в 
области физической 
культуры и спорта, в 
рамках подпрограммы 
"Развитие массовой 
физической 
культуры и спорта" 
государственной 
программы 
Красноярского края 
"Развитие физической 
культуры, спорта, 
туризма"

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 1102 08100S4370 612 0 0 27,25 0,00 0,00 0,0 27,25 Обустройство 
существующего 
плоскостного 
спортивного 
сооружения 
«Футбольное 
поле» в составе 
объекта 
недвижимого 
имущества 
«стадион 
«Электрон»
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Мероприятие 1.4 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов и городских 
округов Красноярского 
края на приобретение 
оборудования и 
инвентаря для 
оснащения центров 
тестирования 
по выполнению 
нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно - 
спортивного комплекса 
"Готов к труду и 
обороне" (ГТО) в 
рамках подпрограммы 
"Развитие массовой 
физической 
культуры и спорта" 
государственной 
программы 
Красноярского края 
"Развитие физической 
культуры, спорта, 
туризма"

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 1102 0810074040 612 400,00 0,00 0,00 400,00 Приобретение 
оборудования и 
инвентаря для 
оснащения центра 
тестирования 
по выполнению 
нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

Мероприятие 1.5 
Софинансирование по 
субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов и городских 
округов Красноярского 
края на приобретение 
оборудования и 
инвентаря для 
оснащения центров 
тестирования 
по выполнению 
нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно - 
спортивного комплекса 
"Готов к труду и 
обороне" (ГТО) в 
рамках подпрограммы 
"Развитие массовой 
физической 
культуры и спорта" 
государственной 
программы 
Красноярского края 
"Развитие физической 
культуры, спорта, 
туризма"

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 1102 08100S4040 4,00 0,00 0,00 4,00 Приобретение 
оборудования и 
инвентаря для 
оснащения центра 
тестирования 
по выполнению 
нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне»

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Приложение 6 к постановлению Администрации
города от 30.03.2017  № АГ- 492-п

Приложение 2
к  Подпрограмме «Выполнение муниципальных функций в установленной форме», 

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

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

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 
период

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

«Развитие системы 
подготовки 
спортивного 
резерва»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

х х х х 18 062,43 19924,51 20239,78 19312,33 19212,32 19212,32 115963,69

Формирование  
системы подготовки 
спортивного резерва

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

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

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

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

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

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

015 0702 0822654 612 0,00 915,80 0,0 0,00 0,00 0,00 915,8  Приобретение 
спорт.инвентаря

015 0702 0820080620 611 0,00 0,00 19278,46 0,00 0,00 0,00 19278,46

015 0702 0820080620 612 0,00 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00 129,00 Приобретение 
спорт.инвентаря
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015 0703 082080620 612 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

015 0703 0820080620 611 0,00 0,00 0,00 19212,33 19212,32 19212,32 57636,97

015 1102 0820074360 612 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 Приобретение 
спорт.одежды 

015 1102 08200S4360 612 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,52 Приобретение 
спорт.одежды

015 1102 0820026540 612 0,00 0,00 779,8 0,00 0,00 0,00 779,80 Приобретение 
спорт.инвентаря

Задача 2. 
Совершенствование 
системы 
мероприятий, 
направленных на 
поиск и поддержку 
талантливых, 
одаренных детей

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

Задача 3. Развитие 
кадровой политики 
подготовки 
спортивного резерва

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

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Приложение 7 к постановлению Администрации
города от 30.03.2017 № АГ- 492-п

Приложение 2
к  Подпрограмме «Выполнение муниципальных функций в установленной форме», 

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

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

Наименование  
подпрограммы, цель, 
задачи, мероприятия

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 «Выполнение 
муниципальных функций 
в установленной форме»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

8557,20 10 285,32 3166,65 3036,14 3036,14 3036,14 31117,59

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

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

Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальными 
финансами и 
использования 
муниципального 
имущества в 
части вопросов 
реализации 
программы, 
совершенствование 
системы оплаты 
труда и мер 
социальной защиты 
и поддержки, 
повышение 
качества 
межведомственного 
и межуровневого 
взаимодействия до 
5 баллов.

4 Мероприятие 3.1.
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 1105 0838021 х 2434,69 2677,67 0,00 0,00 0,00 0,00 5112,36

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

015 1105 0838021 122 35,29 42,84 0,00 0,00 0,00 0,00 78,13

015 1105 0838021 244 136,82 185,76 0,00 0,00 0,00 0,00 322,58

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

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

015 1105 0837744 122 0,00 19,53 0,00 0,00 0,00 0,00 19,53

015 1105 0830080210 х 0,00 0,00 3036,14 3036,14 3036,14 3036,14 12275,08

015 1105 0830080210 121 0,00 0,00 2087,54 1961,43 1961,43 1961,43 7971,83

015 1105 0830080210 122 0,00 0,00 40,68 40,0 40,0 40,00 160,68
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015 1105 0830080210 129 0,00 0,00 628,66 592,35 592,35 592,35 1813,36

015 1105 0830080210 242 0,00 0,00 0,00 63,26 63,26
63,26

189,78

015 1105 0830080210 244 0,00 0,00 409,60 378,92 378,92 378,92 1546,36

015 1105 0830080210 852 0,00 0,00 0,17 0,18 0,18 0,18 0,71

5 Мероприятие 3.2.
Обеспечение 
деятельности 
централизованной 
бухгалтерии

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 1105 0838063 х 6122,51 7575,10 0,00 0,00 0,00 0,00 13697,61

015 1105 0838063 111 5222,34 6564,23 0,00 0,00 0,00 0,00 11786,57

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

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

015 1105 0838063 244 899,80 1010,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1910,28

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

015 1105 0837744 111 0,00 13,02 0,00 0,00 0,00 0,00 13,02

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.03.2017              № АГ- 493-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Молодежь Минусинска»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежь Минусинска» (с изменениями от № АГ-2230-п 
от 31.10.2014, АГ-2019-п от 20.04.2015, АГ-1174-п от 26.06.2015., 
АГ-1992-п от 21.10.2015, АГ-2580-п от 30.12.2015, АГ-780-п от 
27.05.2016, АГ-2013-п от 14.11.2016, АГ-2395-п от 30.12.2016) вне-
сти следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Молодежь Мину-
синска»:

в раздел «Паспорта муниципальной программы «Молодежь 
Минусинска»:

в пункте 10 « Информация по ресурсному обеспечению Про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации программы» цифры «95299,00» заменить 
цифрами «97636,42», цифры «15003,85» заменить цифрами 
«14693,07», цифры «13648,94» заменить цифрами «16297,14»;

в раздел 9 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей программы» цифры 
«95299,00» заменить цифрами «97636,42», цифры «15003,85» за-
менить цифрами «14693,07», цифры «14318,41» заменить цифра-
ми «14007,63», цифры «13648,94» заменить цифрами «16297,14», 
цифры «12802,22» заменить цифрами «15450,42»;

в приложение к муниципальной программе «Цели, целевые по-
казатели, задачи, показатели результативности»:

в пункте 3.1 «доля  молодых семей, улучшивших жилищные  
условия за счет полученных социальных выплат, к общему коли-
честву молодых семей, состоящих на учете  нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий» в калонке 8 цифры «13,16» заменить 
цифрами «5,71»;

в пункте 3.2 «доля молодых семей, получивших свидетельства 
о выделении социальных выплат на приобретение или строитель-
ство жилья и реализовавших свое право  на улучшение жилищных 
условий за счет средств   социальной выплаты, в общем коли-
честве молодых семей, получивших свидетельства о выделении 
социальной выплаты на приобретение или строительство жилья 
- претендентов на получение социальной выплаты в текущем году 
на конец планируемого года» в калонке 8 цифры «95» заменить 
цифрами «100»;

приложение 2 «Распределение планируемых ресурсов за счет 

средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам 
муниципальной  программы «Молодежь Минусинска» изложить в 
новой редакции согласно приложению 1  к настоящему постанов-
лению;

приложение 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка 
расходов на реализацию целей муниципальной программы «Мо-
лодежь Минусинска» с учетом источников финансирования, в том 
числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
муниципальными учреждениями по муниципальной программе 
«Молодежь Минусинска» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3  к настоящему постановлению;

в приложении 5 «Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. 
Минусинска в социальную практику» в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска» к муниципальной программе:

в разделе 1 «паспорт Подпрограммы»:
в пункте 9 «Объемы и источники финансирования подпро-

граммы» «80497,73» заменить цифрами «82835,15», цифры 
«13992,41» заменить цифрами «13681,63», цифры «12215,82» за-
менить цифрами «14 864,02»;

в разделе 2.3 «Механизмы реализации подпрограммы»:
в пункте 2:
в мероприятие 1.4.2 «Организация занятости несовершенно-

летних в летний период (муниципальный отряд)» абзац 6 изло-
жить в следующей редакции:

«Источник финансирования: городской бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 2721,16 тыс.руб., в том числе по годам: 
в 2014 году - 470 тыс.руб.; в 2015 году – 470,00 тыс.руб.; в 2016 
году – 655,16 тыс.руб.; в 2017 году – 656,00 тыс.руб.; в 2018 году – 
470,00 тыс.руб., в 2019 году – 00,00 тыс.руб.»;

в мероприятие 1.6 «Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений»:

абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие предусматривает содержание муниципального 

учреждения, оплату труда сотрудников муниципального бюджет-
ного учреждения, в том числе субсидия на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты 
труда специалистов по работе с молодежью, методистов муници-
пальных молодежных центров, содержание здания, сооружений, 
включая расходы на текущий ремонт здания и сооружений, рас-
ходы на суточные, оплата проезда (руководителя, сотрудников и 
участников мероприятий) и компенсация расходов на питание, 
призовой фонд, приобретение медикаментов, ГСМ, хозяйственных 
товаров, канцелярских товаров, стройматериалов, приобретение 
спортивного, туристического инвентаря; медикаментов; лабора-
торные исследования; медицинские осмотры и освидетельство-
вание; услуги медицинского работника; приобретение основных 
средств, расходы по аренде помещения, оборудования, догово-
ра ГПХ на оказание услуг и проведение мероприятий, услуги за 
оформление помещений, услуги  проживания и питания участни-
ков мероприятий, услуги за организацию горячим питанием,  за-
работная плата производственно-технического персонала,  начис-
ления на заработную плату, коммунальные услуги, амортизация 
здания и оборудования, выполнение работ, оказание услуг, прочие 
накладные расходы, расходы по  транспорту и ГСМ, в том числе 
для доставки краевых делегаций  и технического оборудования 
(автобусы, грузовики), расходы по оплате связи, печать и изготов-
ление баннеров, роллапов, расходные материалы, хозяйственные 
товары, канцелярские товары, приобретение спортивного, тури-
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стического инвентаря, приобретение основных средств для про-
ведения мероприятий, наградная продукция, призовой фонд.»;

абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Источник финансирования: городской бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 64542,01 тыс.руб., в том числе по годам: 
в 2014 году – 9527,03 тыс.руб.; в 2015 году – 9661,77 тыс.руб.; в 
2016 году – 10793,25 тыс.руб.; в 2017 году – 13358,32 тыс.руб.; в 
2018 году – 10710,12 тыс.руб., в 2019 году – 10491,52 тыс.руб.»;

в мероприятие 1.9 «Мероприятия по повышению открытости 
власти местного самоуправления в рамках подпрограммы «От-
крытость власти и информирование населения Красноярского 
края о деятельности и решениях органов государственной власти 
Красноярского края, информационно-разъяснительная работа по 
актуально социально значимым вопросам» государственной про-
граммы Красноярского края «Содействие развитию гражданского 
общества»:

абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Источник финансирования: краевой бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 2933,24 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2014 году – 871,15 тыс. руб.; в 2015 году – 0,00 тыс. руб.; в 2016 
году – 2 062,09 тыс. руб.; в 2017 году – 0,00 тыс. руб.; в 2018 году 
– 0,00 тыс. руб.»;

в мероприятие 1.10 «Расходование средств, предоставляемых 
бюджету муниципального образования город Минусинск в целях 
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилуч-
ших значений показателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования город Ми-
нусинск по результатам оценки эффективности их деятельности. 
Бюджетные средства предоставляются в рамках государственной 
программы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления» на основании соглашения о предоставлении 
субсидий муниципальному образованию Красноярского края из 
краевого бюджета»:

абзац 7 изложить в следующей редакции:
«Источник финансирования: краевой бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 753,45 тыс.руб., в том числе по годам: 
в 2014 году – 0,00 тыс.руб.; в 2015 году – 753,45 тыс.руб.; в 2016 
году – 0,00 тыс.руб.; в 2017 году – 0,00 тыс.руб., в 2018 году – 0,00 
тыс.руб., в 2019 году- 0,00 тыс.руб.»;

в мероприятие 1.12 «Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодежи г. Минусинска в социальную практику» (теку-
щий ремонт, основные средства)»:

абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Общая сумма средств, выделенных на реализацию указан-

ного мероприятия, составляет 2033,31 тыс.руб., в том числе по 
годам: в 2014 году – 0,00 тыс.руб.; в 2015 году – 0,00 тыс.руб.; в 
2016 году – 1 431,31 тыс.руб.; в 2017 году – 602,00  тыс.руб., в 2019 
году – 0,00 тыс.руб»;

в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» цифры «80497,73» заменить цифра-

ми «82835,15», цифры «14447,90» заменить цифрами «13681,63», 
цифры «12215,82» заменить цифрами «14864,02»;

приложение 1 к подпрограмме «Вовлечение молодежи г. Ми-
нусинска в социальную практику» изложить в новой редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Вовлечение молодежи г. Ми-
нусинска в социальную практику» изложить в новой редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению;

в приложении 6 «Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание 
молодежи г. Минусинска»» к муниципальной программе «Моло-
дежь  Минусинска»:

в разделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
в пункте 1:
в мероприятие 2.2 «Развитие материальной базы для работы 

с молодежью»:
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Источник финансирования: городской бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанно-

го мероприятия, составляет 250 тыс.руб., в том числе по годам: в 
2014 году – 50 тыс.руб.; в 2015 году – 50 тыс.руб.; в 2016 году – 50 
тыс.руб.;  в 2017 году – 50 тыс.руб.; в 2018 году – 50 тыс.руб. в 2019 
году – 0,00 тыс.руб»;

в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
сточников финансирования» цифры «316,00» заменить цифрами 
«426,00»;

приложение 1 к подпрограмме «Патриотическое воспитание 
молодежи г.Минусинска» изложить в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению;

в приложении 7 «Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в муниципальном образовании город Минусинск» к 
муниципальной программе «Молодежь Минусинска»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в пункте «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» «12746,19» заменить цифрами «12634,47», цифры «5338,92» 
заменить цифрами «5227,20», цифры «3327,95» заменить циф-
рами «3307,71», цифры «935,00» заменить цифрами «914,76», 
цифры «6774,09» заменить цифрами «6707,56», цифры «2644,15» 
заменить цифрами «2619,2»;

приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей в муниципальном образовании город Минусинск» изложить 
в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постанов-
лению;

приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей в муниципальном образовании город Минусинск» изложить 
в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Завгороднюю 
С.А.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Минусинска

от  30.03.2017 № АГ-493-п

Приложение 2 к муниципальной программе «Молодежь Минусинска»

Распределение планируемых ресурсов за счет  средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муници-
пальной  программы «Молодежь Минусинска»
Статус Наименование 

программы, 
подпрограммы  

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Оценка расходов (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014год 2015год 2016год 2017год 2018год 2019 год Итого на
период

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

Муниципальная 
программа

«Молодежь 
Минусинска»

Всего расходные 
обязательства по 
программе

х х х х 18 477,16 18 311,06 18 861,62 17 324,14 13 041,22 11621,22 97 636,42

в том числе  
Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 х х х 13 283,61 13 083,86 17 248,82 16 477,42 13041,22 11621,22 84 756,15

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

019 х х х 4947,75 5 227,20 0,00 0,00 0,00 0,00 10 174,95

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

005 х х х 0,00 0,0 1 612,8 846,72 0,00 0,00 2 459,52

Отдел культуры  
администрации города 
Минусинска

041 х х х 122,90 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 122,90
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Управлению 
образования 
администрации города 
Минсинска

045 х х х 122,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 122,90

Подпрограмма 1 «Вовлечение 
молодежи г. 
Минусинска  в 
социальную 
практику»

Всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х х х х 13 277,41 12767,86 16 822,82 15 891,02 12454,82 11621,22 82 835,15

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

015 0707 х х 13 031,61 12767,86 16 822,82 15 891,02 12454,82 11621,22 82 835,15

МБУ МЦ «Защитник»
город Минусинска, 
Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 0707 07 17609 612 871,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871,15

015 0707 07 17456 612 1195,6 1 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2327,10

015 0707 07 1801 611 487,03 9661,77 0,00 0,00 0,00 0,00 19148,80

15 0707 07 18061 612 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00

015 0707 07 18701 112 42,28 38,35 0,00 0,00 0,00 0,00 80,63

015 0707 07 18701 244 37,41 41,64 0,00 0,00 0,00 0,00 79,05

015 0707 07 18702 612 383,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,25

015 0707 07 18703 244 538,31 474,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1012,32

015 0707 07 18703 350 60,0 60,0 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00

015 0707 07 18704 244 20,0 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00

015 0707 07 18704 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

015 0707 07 18705 612 224,2 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,20

015 0707 07 18706 612 132,38 113,50 0,00 0,00 0,00 0,00 245,88

015 0707 07 17744 612 0,00 753,45 0,00 0,00 0,00 0,00 753,45

015 0707 07 19744 612 0,00 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64

015 0707 07 10074560 612 0,00 0,00 1 079,10 1027,00 1027,00 1027,00 4160,10

015 0707 07 10080610 611 0,00 0,00 10 793,25 13 358,32 10 710,12 10 491,52 45 353,21

015 0707 07 10087010 244 0,00 0,00 55,01 0,00 0,00 0,00 55,01

015 0707 07 10087010 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

015 0707 07 10087010 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

015 0707 07 10087010 360 0,00 0,00 44,99 0,00 0,00 0,00 44,99

015 0707 07 10087030 244 0,00 0,00 426,00 37,00 37,00 0,00 500,00

015 0707 07 10087030 350 0,00 0,00 148,00 108,00 108,00 0,00 364,00

015 0707 07 10087040 244 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

015 0707 07 10087040 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

015 0707 07 10087050 612 0,00 0,00 655,16 656,00 470,00 0,00 1 781,16

015 0707 07 100S4560 612 0,00 0,00 107,91 102,7 102,7 102,7 416,01

015 0707 07 10077440 612 0,00 0,00 2 062,09 0,00 0,00 0,00 2062,09

015 0707 07 10080610 612 0,00 0,00 1 431,31 602,00 0,00 0,00 2 033,31

Отдел культуры  
администрации города 
Минусинска

041 0801 0718705 612 122,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,9

Управление 
образования 
администрации города 
Минусинска

045 0702 0718705 612 64,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,19

045 0702 0718705 622 58,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,71

Подпрограмма 2 «Патриотическое 
воспитание 
молодежи г. 
Минусинска»

Всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х х х х 252,0 316,0 426,0 183,4 183,4 0,00 1 360,8

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

015 077 0728707 244 202,0 266,0 0,00 0,0 0,00 0,00 468,00

015 0707 0728708 244 50,0 50,0 0,00 0,0 0,00 0,00 100,00

015 0707 0720087070 244 0,00 0,0 266,00 0,0 000 0,00 266,00

015 0707 07 20080610 611 0,00 0,00 0,00 133,4 133,4 0,00 266,8

015 0707 0720087080 244 0,00 0,0 50,00 50,0 50,00 0,00 150,00

015 0707 0720074540 612 0,00 0,0 100,0 0,00 0,0 0,00 100,00

015 0707 07200S4540 612 0,00 0,0 10,0 0,00 0,0 0,00 10,00

Подпрограмма 3 «Обеспечение 
жильем молодых 
семей в 
муниципальном 
образовании 
город   
Минусинск»

Всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х х х х 4947,75 5227,20 1612,8 846,72 0,00 0,00 12 634,47

в том числе по:
МКУ «Управление 
городского хозяйства»

019 1003 0738709 322 860,79 914,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1 775,55

019 1003 0735020 322 1080,20 1176,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2256,32

019 1003 0737458 322 3006,76 3 136,32 0,00 0,00 0,00 0,00 6 143,08

005 1003 07300L0200 322 0,00 0,00 685,44 846,72 0,00 0.00 1532,16

005 1003 07300R0200 322 0,00 0,00 564,48 0,00 0,00 0.00 564,48

005 1003 0730050200 322 0.00 0.00 362,88 0.00 0.00 0.00 362,88

Подпрограмма 4 «Поддержка  
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
г.Минусинска»

Всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х х х х 0,00 0,00 0.00 403,00 403,00 0.00 806,00

015 0707 0740087020 244 0,00 0,00 0.00 29,00 29,00 0,00 58,00

015 0707 07400087100 630 0,00 0,00 0.00 374.00 374,00 0.00 748.00

Н.В.БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики 
администрации города Минусинска.
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Приложение 2 к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 30.03.2017 №АГ- 493-п

Приложение 3
к муниципальной  программе «Молодежь Минусинска»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной  программы «Молодежь Мину-
синска» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы  муниципальной программы 
Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014год 2015год 2016год 2017 год 2018 год 2019год Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа 
 
 
 
 
 

«Молодежь Минусинска»  
 
 
 
 
 

Всего 18 477,16 18 311,06 18 861,62 17 324,14 13 041,22 11 621,22 97 636,42

в том числе

городской бюджет 12 323,45 12 113,67 14 693,07 16 297,14 12 014,22 10 594,22 78 035,77

краевой бюджет 5 073,51 5 021,27 3 805,67 1 027,00 1 027,00 1 027,00 16 981,45

федеральный бюджет 1 080,20 1 176,12 362,88 0,00 0,0 0.00 2 619,20

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0.00

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0.00

Подпрограмма 1 
 
 
 
 
 

«Вовлечение молодежи г. Минусинска  в 
социальную практику»
 
 
 
 
 

Всего 13 277,41 12 767,86 16 822,82 15 891,02 12 454,82 11 621,22 82 835,15

в том числе

городской бюджет 11 210,66 10 882,91 13 681,63 14 864,02 11 427,82 10 594,22 72 661,26

краевой бюджет 2 066,75 1 884,95 3 141,19 1 027,00 1 027,00 1 027,00 10 173,89

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Подпрограмма 2 
 
 
 
 
 

«Патриотическое воспитание молодежи г. 
Минусинска»
 
 
 
 
 

Всего 252,0 316,00 426,00 183,40 183,40 0.00 1360,80

в том числе

городской бюджет 252,0 316,00 326,00 183,40 183,40 0.00 1 260,80

краевой бюджет 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0.00 100,00

внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

юридические лица 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Подпрограмма 3
 
 
 
 
 

«Обеспечение жильем молодых семей 
в муниципальном образовании город   
Минусинск»                    
 
 
 
 
 

Всего 4 947,75 5 227,20 1 612,8 846,72 0,00 0.00 12 634,47

в том числе

городской бюджет 860,79 914,76 685,44 846,72 0,00 0,00 3 307,71

краевой бюджет 3 006,76 3 136,32 564,48 0,00 0,00 0,00 6 707,56

федеральный бюджет 1 080,20 1 176,12 362,88 0,00 0,00 0,00 2 619,20

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Поддержка  социально ориентированных 
некоммерческих организаций г. Минусинска»

всего 0,00 0,00 0,00 403,00 403,00 0,00 806,00

в том числе городской 
бюджет

0,00 0,00 0,00 403,00 403,00 0,00 806,00

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

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Н.В.БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики 
администрации города Минусинска.

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 30.03.2017№ АГ- 493-п

Приложение 4 
к муниципальной программе «Молодежь Минусинска»

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

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной 
услуги (работы), тыс. руб.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

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

Наименование услуги (работы) и 
ее содержание:

создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в гражданско-патриотической, добровольческой, проектной, 
информационной, социальной, творческой деятельности.

Показатель объема услуги Численность несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в деятельность объединений молодежного центра

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику»

Мероприятие 1.6 Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

580 580 580 9695,57 9 487,03 9 661,77 10 793,25 13 358,32 10 710,12 10 91,52



23
Наименование услуги (работы) и 
ее содержание:

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

Показатель объема услуги Количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику»

Мероприятие 1.6 Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

36 36 36 202,70 209,83 209,83 209,83

Наименование услуги (работы) и 
ее содержание:

Организация досуга детей, подростков и молодежи

Показатель объема услуги Количество кружков и секций

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику»

Мероприятие 1.6 Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

10 10 10 8006,49 8288,30 8288,30 8288,30

Наименование услуги (работы) и 
ее содержание:

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, 
воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Показатель объема услуги Количество мероприятий 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику»

Мероприятие 1.6 Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

48 48 48 506,74 524,58 524,58 524,58

Наименование услуги (работы) и 
ее содержание:

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных  на формирование системы развития талантливой и инициативной 
молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

Показатель объема услуги Количество мероприятий 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику»

Мероприятие 1.6 Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

61 61 61 1418,87 1468,81 1468,81 1468,81

Наименование услуги (работы) и 
ее содержание:

Организация мероприятий 

Показатель объема услуги Количество мероприятий 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику»

Мероприятие 1.6 Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

218,60 218,60 0,00

Н.В.БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики 
администрации города Минусинска.

Приложение 4 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 30.03.2017№ АГ- 493-п

Приложение 1
к подпрограмме «Вовлечение молодежи 

г. Минусинска в социальную практику»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику»
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник информации 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи г.Минусинска

 Целевые индикаторы         

1. доля молодежи, проживающей в г. Минусинске, получившей 
информационные услуги

% ведомственная отчетность 12,60 15,10 23,70 23,70 23,70 23,74 23,76 23,76

2. количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан, проживающих в г.Минусинске

ед. ведомственная отчетность 74 76 76 76 76 80 80 80

3. количество созданных сезонных рабочих мест для студентов и 
обучающихся в государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования на территории г.Минусинска

ед.
ведомственная отчетность

35 40 40 40 40 40 40 40

4. количество несовершеннолетних граждан, проживающих в г. 
Минусинске, принявших участие в профильных стационарных 
палаточных и детско-оздоровительных лагерях

чел.
ведомственная отчетность

50 50 105 0 0 0 0 0

5. количество поддержанных социально-экономических проектов, 
реализуемых молодежью г. Минусинска 

ед.
ведомственная отчетность

64 66 68 68 68 80 80 80

6. удельный вес молодых граждан, проживающих в г. Минусинске, 
вовлеченных в реализацию социально-экономических молодежных 
проектов            г. Минусинска

 %  
ведомственная отчетность

17 22 26 26,3 26,3 26,3 26,9 26,9

7. удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в г. 
Минусинске, получающих безвозмездные услуги от участников 
молодежных социально-экономических проектов

%  
ведомственная отчетность

69 69,80 70,85 70,85 70,85 70,85 70,85 70,85

Н.В.БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики 
администрации города Минусинска.



24
Приложение 5 

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 30.03.2017№ АГ- 493-п

Приложение 2
к подпрограмме «Вовлечение молодежи 

г. Минусинска в социальную практику»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых Результатов
Наименование  
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на
2014-
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Подпрограмма 
1 «Вовлечение 
молодежи  г. 
Минусинска в 
социальную 
практику»

х х х х х х 13277,41 12767,86 16822,82 15891,02 12454,82 11621,22 82835,15

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707  07 Х х х 
13031,61 12767,86 16822,82 15891,02 12454,82 11621,22 82589,35

Отдел культуры 
администрации 
города 
Мнусинска

041 0801 07 1 х х 122,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,90

Управление 
образования 
администрации 
г. Минусинска

045 0702 07 1 х х 122,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,90

Цель подпрограммы
Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи г. Минусинска.

Задача 
подпрограммы 

Развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории г. Минусинска

Мероприятие 1.1. 
Делегирование 
талантливой 
творческой 
и одаренной 
молодежи для 
участия в краевых, 
региональных 
и российских 
фестивалях, 
конкурсах.

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707 07 1 8701 244 37,41 41,64 0,00 0,00 0,00 0,00 79,05 участие не менее 
1050
человек в 
региональных
и краевых проектах,
фестивалях,
конкурсах

015 0707 07 100 87010 244 0,00 0,00 55,01 0,00 0,00 0,00 55,01

015 0707 07 1 8701 112 42,28 38,35 0,0 0,0 0,0 0,00 80,63 Участие (проезд) не 
менее
1050 человек в 
региональных
и краевых проектах,
фестивалях, 
конкурсах

015 0707 07 100 87010 112 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00

015 0707 07 100 87010 113 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00

015 0707 07 100 87010 360 0,00 0,00 44,99 0,0 0,0 0,00 44,99

Мероприятие 1.2.  
Мероприятия по 
организации отдыха 
и оздоровления 
детей и подростков в 
палаточных и детско-
оздоровительных 
лагерях

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707 07 1 8702 612 383,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,25 105 человек 
(стационарные
палаточные и детско-
оздоровительные 
лагеря)

Задача подпрограммы
Вовлечение молодежи в общественную деятельность.

Мероприятие 
1.3. Обеспечение 
реализации 
утвержденного 
календарного 
плана, реализации 
молодежных 
программ 
(предоставление 
грантов, вручение 
премии, интеллект 
клуб, КВН, ИКСЗМ)

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707 07 1 8703 244 538,31 474,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1012,32 не менее 36 
лауреатов
молодежных премий,
36 интеллектуальных 
игры,5
0 тренингов с 
командами,
10 игр и фестивалей  
КВН,
12 конкурсов и 
фестивалей,
600 консультаций,
3 семинара, 
обслуживание
сайта, 2 мероприятия

015 0707 07 100 87030 244 0,00 0,00 426,00 37,00 37,00 0,00 500,00

015 0707 07 1 8703 350 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,00 120,00 не менее 15 грантов

015 0707 07 100 87030 350 0,00 0,00 148,00 108,00 108,00 0,00 364,00

Задача подпрограммы
Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики г. Минусинска.

Мероприятие 
1.4. Обеспечение  
занятости, 
профориентации 
и трудоустройства 
подростков 
и молодежи. 
Организация 
работы молодежных 
движений ТОС и 
ККСО, молодежного 
муниципального 
стройотряда.

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707 07 1 8704 111 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 не более 109 
созданных
рабочих мест для 
несовершеннолетних

015 0707 07 1 8704 244 20,0 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 не менее 300 
подростков и 
40 студентов, 
организация не 
менее 6 городских 
мероприятий 
по трудовому 
воспитанию 
несовершеннолетних

015 0707 07 100 87040 244 0,0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

Мероприятие 
1.5. Организация 
занятости 
несовершеннолетних 
в летний период 
(муниципальный 
отряд)

х х х х х х 470,00 470,00 655,16 656,00 470,00 0,00 2 721,16
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Предоставление 
субсидии на цели, 
не связанные 
финансовым 
обеспечением 
выполнения  
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(муниципальный 
стройотряд).

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707 07 1 8705 612 2242 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,20

015 0707 07 100 87050 612 0,00 0,00 655,16 656,00 470,00 0,00 1 781,16

Предоставление 
субсидии на цели, 
не связанные 
финансовым 
обеспечением 
выполнения  
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(муниципальный 
стройотряд).

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 07 1 8705 612 122,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,90 не более 20 
созданных
рабочих мест для
несовершеннолетних

Предоставление 
субсидии на цели, 
не связанные 
финансовым 
обеспечением 
выполнения  
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(муниципальный 
стройотряд).

Управление 
образования 
администрации 
г. Минусинска

045 0702 07 1 8705 612 64,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,19 не более 20 
созданных
рабочих мест
для 
несовершеннолетних

622 58,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,71

Мероприятие 
1.6. Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707 07 1 8061 611 9487,03 9661,77 0,00 0,00
0,00

0,00 19148,80 в соответствии с
муниципальным 
заданием
в соответствии с
муниципальным 
заданием

015 0707 07 100 80610 611 0,00 0,00 10793,25 13358,32 10710,12 10491,52 45353,21

015 0707 07 1 8061 61 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Приобретение 
тахографа

Мероприятие 1.7. 
Софинансирование 
из городского 
бюджета по субсидии 
на поддержку 
деятельности 
муниципальных 
молодежных центров  

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707 07 1 8706 612 132,38 113,50 0,00 0,00 0,00 0,00 245,88 в соответствии с 
планом

015 0707 07 100 S4560 612 0,00 0,00 107,91 102,7 102,7 102,7 416,01

Мероприятие 
1.8. Поддержка 
деятельности 
муниципальных
молодежных центров

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707 07 1 7456 612 1 195,6 1131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2327,10 в соответствии с 
планом

015 0707 07 100 74560 612 0,00 0,00 1079,10 1027,00 1027,00 1027,00 4160,10

Мероприятие 
1.9. Мероприятия 
по повышению 
открытости 
власти местного 
самоуправления 
в рамках 
подпрограммы 
«Открытость власти 
и информирование 
населения 
Красноярского края 
о деятельности и 
решениях органов 
государственной 
власти 
Красноярского края, 
информационно-
разъяснительная 
работа по актуально 
социально значимым 
вопросам» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Содействие 
развитию 
гражданского 
общества»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707 07 100 77440 612 871,15 0,00 2062,09 0,00 0,00 0,00 2933,24 в соответствии с 
планом

Мероприятие 1.10. 
Расходование 
средств, 
предоставляемых 
бюджету 
муниципального 
образования 
город Минусинск в 
целях содействия 
достижению и 
(или) поощрения 
достижения 
наилучших значений 
показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования город 
Минусинск по 
результатам оценки 
эффективности их 
деятельности.

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администраци 
города 
Минусинска

015 0707 07 1 7744 612 0,00 753,45 0,00 0,00 0,00 0,00 753,45 приобретения
материалов для
проведения ремонта
помещений зданий,
приобретение
оборудования

015 0707 07 100 77440 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия 1.11. 
Софинансирование 
по субсидии бюджету 
муниципального 
образования город 
Минусинск
Красноярского края 
из краевого бюджета 
в целях содействия

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707 07 1 9744 612 0,00 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64 приобретения
материалов для
проведения ремонта 
помещений зданий
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

достижению и 
(или) поощрения 
достижения 
наилучших значений 
показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов 
и муниципальных 
районов 
Красноярского 
края по 
результатам оценки 
эффективности их 
деятельности

Мероприятия 
1.12. Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы 
"Вовлечение 
молодежи г. 
Минусинска в 
социальную 
практику" ( текущий 
ремонт, основные 
средства)

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
адинистрации 
города 
Миусинска

015 0707 07 100 80610 612 0,00 0,0 1431,31 602,00 0,00 0,00 2033,31 Проведение ремонта
Приобретение
основных средств

Н.В.БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики 
администрации города Минусинска.

Приложение 6 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 30.03.2017 №АГ- 493-п

Приложение 1
к  подпрограмме «Патриотическое воспитание молодежи г.Минусинска»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи г. Минусинска»
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измерения

Вес показателя 
результативности 

Источник 
информации

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

 Цель: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания 
молодежи г.Минусинска

 Целевые индикаторы         

1. удельный вес молодых граждан, проживающих в 
г.Минусинске, вовлеченных в изучение истории Отечества, 
краеведческую деятельность, в их общей численности

% х Ведомственная 
отчетность

1,9 2,55 3,15 3,15 3,15 3,19 3,19 3,19

2. удельный вес молодых граждан, проживающих в 
г.Минусинске, являющихся  членами или участниками 
патриотических объединений г.Минусинска, прошедших 
подготовку к военной службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, в их общей численности 

% х Ведомственная 
отчетность

2,82 2,87 2,93 3,45 3,45 3,47 3,49 3,49

3. удельный вес молодых граждан, проживающих в 
г.Минусинска, вовлеченных в добровольческую деятельность, 
в их общей численности 

чел. х Ведомственная 
отчетность

1,8 1,8 2,6 3,0 3,0 3,3 3,3 3,3

Н.В.БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики 
администрации города Минусинска.

Приложение 7 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 30.03.2017 № АГ- 493-п

Приложение 1
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей 

в муниципальном образовании город Минусинск»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город 
Минусинск»
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измерения

Все показатели
результативности

Источник 
информации

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Цель: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных 
в установленном порядке нуждающимися в улучшении  жилищных условий

 Целевые индикаторы
1. доля  молодых семей, улучшивших 

жилищные  условия за счет полученных 
социальных выплат, к общему 
количеству молодых семей, состоящих 
на учете  нуждающихся в улучшении 
жилищных условий  

% 0,15 Ведомственная 
отчетность

12,90 10,38 10,38 13,16 5,71 10,27 10,27 10,27
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2. доля молодых семей, получивших 

свидетельства о выделении социальных 
выплат на приобретение или 
строительство жилья и реализовавших 
свое право  на улучшение жилищных 
условий за счет средств   социальной 
выплаты, в общем количестве молодых  
семей, получивших свидетельства 
о выделении социальной выплаты 
на приобретение или строительство 
жилья, - претендентов на получение 
социальной выплаты в текущем году на 
конец планируемого года 

% 0,15 Ведомственная 
отчетность

95 95 95 95 100 95 95 95

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 8 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 30.03.2017 №АГ- 493-п

Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей 

в муниципальном образовании город Минусинск»

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

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) годы итого на 
период 
2014-2019 
годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задача. 
Предоставление 
молодым семьям-
участникам 
подпрограммы 
социальных выплат на 
приобретение жилья 
экономкласса или 
строительство жилого 
дома экономкласса;
предоставление 
молодым семьям-
участникам 
подпрограммы 
социальных выплат на 
приобретение жилья 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома; 
создание условий 
для привлечения 
молодыми семьями 
собственных средств, 
финансовых средств 
кредитных организаций 
и других организаций, 
предоставляющих 
кредиты и займы, в 
том числе ипотечные 
жилищные кредиты для 
приобретения жилья 
или строительства 
индивидуального 
жилого дома

 обеспечение жильем 
молодых семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в т.ч. 
по годам: 2014 - 5 молодых 
семей;  2015 - 5 молодых 
семей;  2016 - 2 молодых 
семьи; 2017 – 5 молодых 
семей;  2018 – 5 молодых 
семей, 2019 год – 5 
молодых семей.
 Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия 
за счет полученных 
социальных выплат, 
к общему количеству 
молодых семей, состоящих 
на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий (на начало 2019 
года), - не менее 44 
процентов за весь период 
действия программы; 
доля молодых семей, 
получивших свидетельства 
о выделении социальных 
выплат на приобретение 
или строительство жилья и 
реализовавших свое право 
на улучшение жилищных 
условий за счет средств 
социальной выплаты, 
в общем количестве 
молодых семей, 
получивших свидетельства 
о выделении социальной 
выплаты на приобретение 
или строительство жилья,- 
претендентов на получение 
социальной выплаты в 
текущем году на конец 
планируемого года в 
размере не менее 95%

Мероприятие 1.1. 
Предоставление 
социальных выплат на 
приобретение жилья 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 1003 07 3 8709 322 860,79 914,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1 775,55

Администрация 
города 
Минусинска

005 1003 07 300 L0200 322 0,00 0,00 685,44 846,72 0,00 0,00 1532,16

Мероприятие 1.2. 
Социальные выплаты 
на приобретение жилья 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
образований на 
мероприятия 
подпрограммы 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей» в рамках 
федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы 
государственной 
программы Российской 
Федерации 
«Обеспечение 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

005 1003 07 300 50200 322 1 080,20 1176,12 362,88 0,00 0,00 0,00 2256,32
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доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными 
услугами  граждан 
Российской Федерации

Администрация 
города 
Минусинска

005 1003 07 300 50200 322 0,0 0,0 362.88 0,0 0,00 0,0 362.88

Мероприятие 1.3. 
Социальные выплаты 
на приобретение жилья 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края в 
рамках долгосрочной 
целевой программы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей в 
Красноярском крае» 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 1003 07 3 7458 322 3 006,76 3136,32 0,00 0,00 0,00 0,00 6143,08

Администрация 
города 
Минусинска

005 1003 07 300 R0200 322 0,00 0,00 564.48 0,00 0,00 0,00 564.48

ИТОГО: 4 947,75 5227,20 1 612.8 846,72 0,00 0,00 12 634.47

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

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;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- 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 муниципальных 

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. Народная, 64;
- 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. Народная, 64; 
     - 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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