
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

06 апреля 2018г. № 25/2             Распространяется бесплатно            Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-450-п от 04.04.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 31.10.2013 № АГ-2025-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура города Минусинска»

• Постановление № АГ-451-п от 04.04.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 31.10.2013 № АГ-2026-п  «Об утверждении  муниципальной 
программы муниципального образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами»

• Постановление № АГ-452-п от 04.04.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
27.12.2017 № АГ-2642-п «Об утверждении лимитов потребления 
тепловой и электрической энергии по муниципальным бюджетным, 
казенным, автономным учреждениям муниципального 
образования город Минусинск, финансируемым из городского 
бюджета на 2018 год»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2018                                                                            № АГ- 450-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2025-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Культура города 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 
повышения качества оказания муниципальных услуг в области 
культуры города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2025-п  «Об утверждении муниципальной  
программы «Культура города Минусинска» (с изменениями от 
11.03.2014 № АГ-428-п, от 09.07.2014 № АГ-1356-п, от 17.09.2014 
№ АГ-1854-п, от 30.10.2014 № АГ- 2186-п, от 31.10.2014 № АГ-
2243-п, от 04.02.2015 № АГ-134-п, от 02.04.2015 № АГ-502-п, от 

08.06.2015 № АГ-971-п, от 06.08.2015 № АГ-1468-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2086-п, от 30.10.2015 № АГ-2104-п, от 30.12.2015 № АГ-
2582-п, от 12.05.2016 № АГ-688-п, от 09.06.2016 № АГ-895-п, от 
12.09.2016 № АГ-1553-п, от 28.10.2016 № АГ 1890-п, от 15.11.2016 
№ АГ-2029-п, от 30.12.2016 № 2399-п, от 27.03.2017 № АГ-464-п, от 
04.07.2017 № АГ-1304-п, от 22.08.2017 № АГ-1658-п, от 31.10.2017 
№ АГ- 2153-п, от 15.12.2017 № АГ-2444-п, от 29.12.2017 № АГ- 
2659-п) внести следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Культура города 
Минусинска»:

в паспорте Муниципальной программы «Культура города 
Минусинска»:

строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

«
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования программы – 
357130,62  тыс. руб., в том числе по годам: 
2018  год - 130446,10 тыс. рублей, в том числе:
130300,30 тыс. рублей - за счет средств городского 
бюджета;
138,10 тыс. рублей – за счет средств краевого 
бюджета;
7,70 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета.
2019 год - 114042,26 тыс. рублей, в том числе:
113896,46 тыс. рублей - за счет средств городского  
бюджета;
138,10 тыс. рублей - за счет средств краевого 
бюджета;
7,70 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета;
2020 год - 112642,26 тыс. рублей, в том числе:
112496,46  тыс. рублей - за счет средств 
городского  бюджета.
138,10 тыс. рублей - за счет средств краевого 
бюджета;
7,70 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета

                                                                                                                            »;
в разделе I «Общая характеристика текущего состояния сферы 

культуры города Минусинска. Основные цели, задачи и сроки 
реализации муниципальной программы»:

абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями 
культуры в 2017 году составил 379,16 %.»;

абзац  9 изложить в следующей редакции:
«Охват обслуживанием населения общедоступными 

библиотеками составляет 44,5%, совокупный книжный фонд 
библиотек города составляет свыше 360 тыс. единиц хранения, 
или 5,06 экземпляра в расчете на одного жителя города.»;

абзац 12 изложить в следующей редакции:
«По итогам 2017 года доля представленных (во всех формах) 

зрителю музейных  предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда  составляет  10,9%.  В числе основных 
проблем музея города следует назвать недостаточность  средств 
на комплектование фондов и реставрационные работы.»;
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абзацы 14, 15 изложить в следующей редакции:
«В 2017 году число посетителей культурно-досуговых меро-

приятий составило 173636 человек, в том числе, 47948 человек  
– дети. 

Количество посетителей на платных мероприятиях  за 2017 год 
составляет 32869 человек.»;

абзац 18 изложить в следующей редакции:
«Контингент Детской художественной школы  составляет 540 

человек, в том числе за счет бюджета - 316 человек. Возраст об-
учающихся детей составляет от 7 до 16 лет.»; 

приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, подпрограмм муни-
ципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

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

приложение 5 «Распределение планируемых расходов по под-
программам и мероприятиям муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению;

приложение 7 «Распределение планируемых объемов финан-
сирования муниципальной программы по источникам финансиро-
вания» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению;

в разделе VI «Подпрограммы муниципальной программы»: 
в подпрограмме 1 «Культурное наследие» (далее – подпро-

грамма 1):
в Паспорте подпрограммы 1: 
строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования подпрограммы 
–160837,17  тыс. рублей., в том числе по годам: 
2018 год – 59593,67 тыс. рублей., в том числе:
59447,87  тыс. рублей. - за счет средств городского 
бюджета;
138,10 - тыс. рублей - за счет средств краевого 
бюджета;
7,70 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета.
2019 год – 50780,68 тыс. рублей., в том числе:
50634,88  тыс. руб. - за счет средств городского 
бюджета;
138,10 тыс. рублей – за счет средств краевого 
бюджета;
7,70 тыс. рублей - за счет средств федерального 
бюджета.
2020 год – 50462,82 тыс. рублей, в том числе:
50317,02  тыс. рублей - за счет средств городского 
бюджета;
138,10 тыс. рублей - за счет средств краевого 
бюджета;
7,70 тыс. рублей - за счет средств федерального 
бюджета.

                                                                                                                          »;
в части 1 подпрограммы 1 «Основные разделы подпрограммы»:
в разделе 1.1 «Постановка общегородской проблемы и обосно-

вание необходимости разработки подпрограммы»:
в подразделе 1.1.1. «Развитие библиотечного дела»:
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Охват обслуживанием населения города общедоступными би-

блиотеками составляет 44.5% совокупный книжный фонд библио-
тек города составляет   свыше 360 тыс. единиц хранения, или 5,06 
экземпляра в расчете на одного жителя города.»; 

в разделе 2 подпрограммы 1 «Основная цель, задачи,  сроки 
выполнения и  показатели результативности подпрограммы»:

абзацы 7, 8 изложить в следующей редакции:
«количество посетителей общедоступных библиотек города  в 

расчете на 1 тыс. человек  населения в 2018 году составит 3050, 
2019 год – 3051, 2020 год – 3052;

среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населе-
ния в  2018 году составит  9430, 2019 год- 9431, 2020 год - 9432;»;

абзац 10 изложить в следующей редакции:
«увеличение посещаемости музейных учреждений города Ми-

нусинска в 2018 году составит  3,69 посещений на 1 жителя в год, 
в 2019 и 2020 году - 4,03 посещений ежегодно;»;

раздел 3 подпрограммы 1 «Механизм реализации подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Источником финансирования подпрограммы является город-
ской, краевой и федеральный бюджеты.

По пунктам 1.1.1 приложения 5 муниципальной программы 
главным распорядителем в отношении средств городского бюдже-
та, направляемых в форме субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнения работ) является отдел культуры администра-
ции города Минусинска. Получателем субсидии является муници-
пальные бюджетные учреждения культуры МБУК ЦБС. 

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидии, заключенного между отделом культуры ад-
министрации города Минусинска и муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры по форме, утвержденной постановлением 
администрации города Минусинска постановления администра-
ции города Минусинска от 26.10.2015 № 2020-п «Об утверждении 
Порядка и условий формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания». 

В рамках данного мероприятия производится комплектование   
книжных фондов муниципальных библиотек.

Источниками финансирования данного мероприятия являются 
средства городского бюджета, краевого и федерального бюдже-
тов.

По пунктам 1.1.2 приложения 5 муниципальной программы 
главным распорядителем в отношении средств городского бюдже-
та, направляемых в форме субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ) является отдел культуры администра-
ции города Минусинска. Получателями субсидии являются муни-
ципальные бюджетные учреждения МБУК МКМ.

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидии, заключенного между отделом культуры ад-
министрации города Минусинска и муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры по форме, утвержденной постановлением 
администрации города Минусинска постановления администра-
ции города Минусинска от 26.10.2015 № 2020-п «Об утверждении 
Порядка и условий формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания». 

По пункту 1.2 приложения 5 источником финансирования яв-
ляется городской бюджет. Реализация мероприятия направлена 
на завершение ремонтно-реставрационных работ объекта куль-
турного наследия  регионального значения «Комплекс музея им. 
Мартьянова Н.М.. Второй корпус»,1900-1901гг, 1951-1952гг., г. Ми-
нусинск»  и осуществляется путем:

- обеспечения доли софинансирования за счет средств город-
ского бюджета в размере 0,1% от общего объема субсидии. Полу-
чателем бюджетных средств является МКУ УХГ. Денежные сред-
ства направляются на выполнение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, в том числе проведение ремонтно-рестав-
рационных работ, работ по приспособлению выявленного объекта 
культурного наследия для современного использования, оказание 
услуг авторского и технического надзора;

- разработки дизайн-проекта экспозиции. Главным распоряди-
телем бюджетных средств является отдел культуры администра-
ции города Минусинска. Субсидии предоставляется МБУК  МКМ 
на разработку дизайн-проекта объекта культурного наследия 
регионального значения «Комплекс музея им. Мартьянова Н.М.. 
Второй корпус», 1900-1901 гг., 1951-1952 гг., г. Минусинск». Субси-
дия предоставляется  на основании соглашения о предоставлении 
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ), заключенного между отделом культу-
ры администрации города Минусинска и муниципальным бюд-
жетным учреждением, по форме, утвержденной постановлением 
администрации города Минусинска от 02.11.2011 № 1933- п  «Об 
утверждении Порядка определения объема и условия предостав-
ления из городского бюджета муниципального образования город 
Минусинск муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ)».

Проведение работ на объекте культурного наследия осущест-
вляется в соответствии со ст.45 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
культуры народов Российской Федерации».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в  со-
ответствии с Федеральным  законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд». 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет отдел культуры администрации города Минусинска.

Отдел культуры администрации города Минусинска несет от-
ветственность за реализацию подпрограммы, достижение конеч-
ного результата, целевое  и эффективное использование финан-
совых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры администрации города Минусинска  осущест-
вляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мо-
ниторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меропри-
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ятий подпрограммы;

Подготовка отчетов о реализации подпрограммы осуществля-
ется МКУ ЦБ.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются одно-
временно в управление экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска и финансовое управление 
администрации города Минусинска ежеквартально не позднее 20 
числа следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы представляется в 
управление экономики и имущественных отношений администра-
ции города Минусинска до 28 февраля года, следующего за от-
четным годом.

Финансовое управление администрации города Минусинска 
оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на реализацию муниципальной программы в целом.

Управление экономики и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска оценивает реализацию муниципаль-
ной программы в целом.

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска осущест-
вляет внешний муниципальный финансовый контроль в части со-
блюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
Красноярского края и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения  в ходе исполнения бюджета, 
контроль за итогами реализации программ.»;

в разделе 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных меро-
приятий подпрограммы»:

абзацы 7 - 10 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                 

160837,17 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 59593,67 тыс. рублей;
2019 год – 50780,68 тыс. рублей;
2020 год – 50462,82 тыс. рублей.»;
в подпрограмме 2 «Искусство и народное творчество» (далее 

– подпрограмма 2):
в Паспорте подпрограммы 2: 
строку «Показатели результативности подпрограммы» изло-

жить в следующей редакции:
«

Показатели 
результативности 
подпрограммы 

число клубных формирований на 1000 жителей- 0,9 
единиц  в 2020 году;
число участников клубных формирований на 1000 
жителей 24,9 человек в 2020 году;
число участников клубных формирований для детей 
в возрасте до 14 лет включительно на 1000 детей  
16,78 человек в 2020 году;
увеличение  численности участников культурно-
досуговых мероприятий 0,0%  (на уровне 
предыдущих лет);
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к 
муниципальной программе

                                                                                                                                 »;
строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования программы – 
85238,28  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год- 30219,10  тыс. рублей, в том числе:
30219,10  тыс. рублей -  за счет средств городского 
бюджета;
2019 год-28009,59  тыс. рублей, в том числе:
28009,59 тыс. рублей - за счет средств городского 
бюджета.
2020 год- 27009,59  тыс. рублей, в том числе:
27009,59 тыс. рублей - за счет средств городского 
бюджета.

                                                                                                                                 »;
в части подпрограммы 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в разделе 1 «Постановка общегородской проблемы и обоснова-

ние необходимости разработки подпрограммы»:

в подразделе 1.1 «Поддержка творческих инициатив населе-
ния, организация и проведение культурных мероприятий»:

абзацы 2 - 4 изложить в следующей редакции:
«В  учреждениях культуры города  и поселка Зеленый Бор ра-

ботает 66  клубных формирований, из них 40 – для детей, что со-
ставляет 0,56 % на 1000 человек населения. В клубных формиро-
ваниях занимается около 2000 человек, в том числе 1194  ребенка. 

В 2017 году число посетителей культурно-досуговых мероприя-
тий составило 173636 человек, в том числе, 47948 человек  – дети. 

Количество посетителей на платных мероприятиях  за 2017 год 
составляет 32869 человек.»;

в разделе 4 подпрограммы 2 «Характеристика основных меро-
приятий подпрограммы»:

абзацы 4 - 7 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

85238,28 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 30219,10 тыс. рублей;
2019 год – 28009,59 тыс. рублей; 
2020 год – 27009,59 тыс. рублей.»; 
в подпрограмме «Обеспечение условий реализации програм-

мы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма 3):
в Паспорте подпрограммы 3: 
строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:
« 

Объемы и источники 
финансирования  
подпрограммы

общий объем финансирования программы 
–111055,17 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 40633,33  тыс. рублей, в том числе:
40633,33  тыс. рублей- за счет средств городского 
бюджета;
2019 год –35251,99  тыс. рублей, в том числе:
35251,99 тыс. рублей- за счет средств городского 
бюджета.
2020 год – 35169,85  тыс. рублей, в том числе:
35169,85  тыс. рублей- за счет средств городского 
бюджета.

                                                                                                                              »;
в части подпрограммы 3 «Основные разделы подпрограммы»:
в разделе 1 «Постановка общегородской проблемы и обоснова-

ние необходимости разработки подпрограммы»:
абзац 7 изложить в следующей редакции:
«Контингент Детской художественной школы  составляет 540, 

в том числе за счет бюджета- 316 человек. Возраст обучающихся 
детей составляет от 7 до 16 лет.  Имеется тенденции к повышению 
численности учащихся, за счет прибытия контингента из отделе-
ния «Школы раннего развития».»;

в разделе 4 подпрограммы 3 «Характеристика основных меро-
приятий подпрограммы»:

абзацы 3 - 6 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                 

111055,17 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 40633,33 тыс. рублей;
2019 год  - 35251,99 тыс. рублей;
2020 год  - 35169,85 тыс. рублей.».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

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

его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

 
Д.Н. МЕРКУЛОВ,

Глава города Минусинска.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от  04.04.2018   № АГ- 450-п

Приложение 1  
к муниципальной программе

                                                                                                                                                            «Культура города Минусинска

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

N 
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя 
результативности

Единицы 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник информации Периодичность 
определения 
значений 
целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности 

Значения показателей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

1 Муниципальная программа
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2 Удельный вес населения, 

участвующего в платных 
культурно-досуговых 
мероприятиях, 
проводимых 
муниципальными 
учреждениями культуры

% X Отраслевая 
статистическая 
отчетность (форма 
№ 7-нк «Сведения об 
учреждении культурно-
досугового типа»; форма 
№ 8-нк «Сведения о 
деятельности музея»

По окончании 
финансового года

480,4 406,1 358,89 379,16 380,00 458,8 458,8

3 Количество экземпляров 
новых поступлений в 
библиотечные фонды 
общедоступных 
библиотек на 1 тыс. 
человек населения

Экз. X Отраслевая 
статистическая 
отчетность (форма 
«Свод годовых сведений 
об общедоступных 
(публичных) библиотеках 
системы Минкультуры 
России)

По окончании 
финансового года

133 150 150 150 150 150 150

4 Уровень фактической 
обеспеченности 
учреждениями культуры 
в городском округе (город 
Минусинск)

% Х Расчетная величина 
в соответствии 
с  распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 03.07.1996 № 1063-р.

По окончании 
финансового года

74,2 74,2 78,4 91,75 91,75 91,75 91,75

5 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

6 Количество посетителей 
общедоступных 
библиотек города в 
расчете на 1 тыс. человек 
населения

чел 0,1 Отраслевая 
статистическая 
отчетность (форма 
«Свод годовых сведений 
об общедоступных 
(публичных) библиотеках 
системы Минкультуры 
России); Ведомственная 
отчетность «Показатели 
результативности 
деятельности библиотек»

ежеквартально 2864 2890 3054 3049 3050 3051 3052

7 Среднее число 
книговыдач в расчете на 1 
тыс. человек населения

Экз. 0,09 Отраслевая 
статистическая 
отчетность (форма 
«Свод годовых сведений 
об общедоступных 
(публичных) библиотеках 
системы Минкультуры 
России);
Ведомственная 
отчетность «Показатели 
результативности 
деятельности библиотек»

ежеквартально 9261 9338 9420 9429 9430 9431 9432

8 Доля представленных (во 
всех формах) зрителю 
музейных предметов 
от общего количества 
предметов основного 
фонда музеев

% 0,09 Отраслевая 
статистическая 
отчетность (форма 
№ 8-НК «Сведения о 
деятельности музеев»;
Ведомственная 
отчетность «Показатели 
результативности 
деятельности  музеев» 

ежеквартально 103 8,3 7,2 10,9 9,7 9,7 9,7

9 Увеличение 
посещаемости музейных 
учреждений города 
Минусинска

Посещений 
на 1 жителя 
в год

0,1 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 
отчетности

ежеквартально 4,36 4,61 3,13 3,33 3,69 4,03 4,03

10 Количество 
библиографических 
записей электронного 
каталога

Тыс.
ед.

0,05 Отраслевая 
статистическая 
отчетность (форма 
«Свод годовых сведений 
об общедоступных 
(публичных) библиотеках 
системы Минкультуры 
России»
Ведомственная 
отчетность «Показатели 
результативности 
деятельности библиотек»

ежеквартально 37,78 47,6 57,2 58,0 57,2 57,2 57,2

11 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»

12 Число клубных 
формирований на 1000 
жителей

ед 0,07 Отраслевая 
статистическая 
отчетность (форма 
№ 7-нк «Сведения об 
учреждении культурно-
досугового типа»;
Ведомственная 
отчетность «Показатели 
результативности 
деятельности 
учреждений клубного 
типа»

Ежеквартально 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

13 Число участников клубных 
формирований на 1000 
жителей

чел 0,08 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 
отчетности

Ежеквартально 23,9 24,7 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9

14 Число участников клубных 
формирований для детей 
в возрасте до 14 лет 
включительно на 1000 
жителей

чел 0,05 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 
отчетности

ежеквартально 15,9 16,6 16,78 16,74 16,78 16,78 16,78

15 Увеличение численности 
участников культурно-
досуговых мероприятий 

По 
сравнению с 
предыдущим 
годом

0,1 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 
отчетности

1 раз в год 7,54 -15,46 -12,27 5,61 0,00 0,00 0,00

16 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

17 Доля детей, привлекаемых 
к участию в творческих 
мероприятиях в общем 
числе детей

% 0,05 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 
отчетности

13,59 13,44 13,3 13,30 12,57 12,57 12,57

18 Количество специалистов, 
повысивших квалификацию, 
прошедших переподготовку, 
обученных на семинарах и 
других мероприятиях

Чел 0,05 Ведомственная 
отчетность

1 раз в год 141 106 80 100 100 100 100

19 Число получателей 
денежных поощрений 
лучшим творческим 
работникам, работникам 
организаций культуры 
и образовательных 
учреждений в области 
культуры, талантливой 
молодежи в области 
культуры и искусства

чел 0,04 Ведомственная 
отчетность

1 раз в год 4 2 2 2 4 4 4
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20 Своевременность 

утверждения 
муниципальных заданий 
подведомственным 
главному распорядителю 
учреждениям на текущий 
финансовый год и 
плановый период

баллы 0,03 Постановление 
администрации города 
Минусинска от 26.10.2015 
№ АГ-2020-п «Об 
утверждении Порядка и 
условий формирования 
муниципального 
задания в отношении 
муниципальных 
учреждений и 
финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального 
задания»

По окончании 
финансового года

5 5 5 5 5 5 5

21 Уровень исполнения 
расходов главного 
распорядителя за счет 
средств городского бюджета 
(без учета межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение)

% 0,1 Квартальная, годовая 
бухгалтерская отчетность

ежеквартально Х Х Х 98,5% Не 
менее 
95 %

Не 
менее 
95%

Не 
менее 
95%

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры администрации города Минусинска.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 04.04.2018 № АГ-450-п

Приложение 2 
к муниципальной программе

  «Культура города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
2 Обеспечение 

деятельности  (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

3 Учреждений 
библиотечной системы

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 1.Число посещений 
общедоступных библиотек- 
217570 чел. Количество 
посетителей общедоступных 
библиотек города в 
расчете на 1 тыс. человек 
населения-3050 человек.
2.Число посещений 
библиотек удаленно через 
сеть Интернет – 7712;
3.Количество 
представленных 
полнотекстовых документов 
и библиографических 
записей -57200 
4.Количество документов 
библиотечного фонда  
360710. Среднее число 
книговыдач в расчете 
на 1 тыс. человек 
населения-9430.
5. Количество экземпляров 
новых поступлений в 
библиотечные фонды 
общедоступных библиотек 
на 1 тыс. человек населения 
-150. Объем новых 
поступлений составит 10708 
экземпляров

Предоставление 
муниципальных 
услуг не в полном 
объеме

1.пп.4,7 приложения 4;
2.п.10 приложения 4;
4.п.13 приложения 4.
5. п.16 приложения 4

4 Учреждений музейного 
типа

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска 

2018 2020 1.Число посетителей музея 
составит 227039 человек ; 
Увеличение посещаемости 
музейных учреждений города 
Минусинска-3,69.
2.Число посетителей  
удаленно через сеть 
Интернет- 11000;
3.Количество 
организованных выставок 
вне стационара– 52;
4. Число посетителей вне 
стационара- 114000 человек
5.Объем фондов музея 
составит 2200061 
документов. Доля 
представленных (во всех 
формах) зрителю музейных 
предметов от общего 
количества предметов 
основного фонда музеев-9,7
6. Количество 
отреставрированных 
предметов-52;
7. Оказание туристско-
информационных услуг 
-2000 человек.

Невыполнение 
муниципального 
задания

1.п.21 приложения 4;
2.п.31 приложения 4;
3.п.27 приложение 4;
4.пп.25 приложения 4;
5.п.35 приложения 4;
6.п.39 приложения 4;
7 п.42 приложения 4
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6 Сохранение объектов 

культурного наследия
Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска 

2018 2018 Завершение ремонтно-
реставрационных работ 
объекта культурного 
наследия  регионального 
значения «Комплекс музея 
им. Мартьянова Н.М.. Второй 
корпус»,1900-1901гг, 1951-
1952гг., г. Минусинск2 

Предоставление 
муниципальных 
услуг не в полном 
объеме

-

7 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»
8 Обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений 

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 1.Количество клубных 
формирований- 66. Число 
клубных формирований на 
1000 жителей -0,9 единиц;
2.Количество посещений   
клубных формирований- 
154346. Число участников 
клубных формирований на 
1000 жителей- 24,9 чел.;
3.Количество проведенных 
мероприятий- 719;
4.Число посетителей на 
платной основе – 32882 чел.
5. Увеличение численности  
участников культурно-
досуговых мероприятий по 
сравнению с предыдущим 
годом- 0,00 (на уровне 2017 
года)

Предоставление 
муниципальных 
услуг не в полном 
объеме

2.п. 46 приложения 4; 
3.п.50,53 приложения 4;
5. пп.4,21 приложения 4;

9 Содействие в развитии 
выставочно- ярмарочной 
и презентационной 
деятельности  
изделий народных 
художественных ремесел

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 Позиционирование изделий  
художественных ремесел 
на территории города 
Минусинска, Обеспечение  
реализации продукции 
во время проведения 
общегородских праздничных 
мероприятий

Не выполнение 
поручений 
президента от 
07.05.2017 № 
ПР-912

-

10 Организация 
информационного, 
консультационного 
обеспечения в 
сфере народных 
художественных ремесел

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 Создание базы 
данных занимающихся 
производством 
изделий народных 
художественных ремесел, 
информированность 
населения об условиях 
участия в конкурсах, грантах, 
выставках, ярмарках

Не выполнение 
поручений 
президента от 
07.05.2017 № 
ПР-912

-

11 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
12 Обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
МБУ ДО ДМШ

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 Число обучающихся в МБУ 
ДО ДМШ – 500 человек 
(человеко-часы пребывания 
– 112591)

Число обучающихся в МОБУ 
ДО ДХШ – 316 человек 
(Число человеко- часов 
пребывания-120352)

Не выполнение 
муниципального 
задания

п.63 приложения 
4 муниципальной 
программы;

пп.58,64 приложения 
4 муниципальной 
программы.

13 Приобретение основных 
средств для нужд 
подведомственных 
учреждений

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

2018 2018 Укрепление материально-
технической базы не менее 
чем в одном  учреждении 
культуры.

Снижение 
качества 
предоставляемых 
услуг

-

14 Создание безопасных 
и комфортных условий 
функционирования 
учреждений

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

2018 2018 Устранение предписаний 
контролирующих органов

Штрафные 
санкции 
контролирующих 
органов

-

15 Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 Обеспечение реализации 
муниципальной программы

Неэффективное 
расходование 
бюджетных 
средств

П.20,21 приложения 
1 муниципальной 
программы

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры администрации города Минусинска.

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от   04.04.2018  № АГ- 450-п

Приложение 4 
к муниципальной программе

«Культура города Минусинска»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями по программе

Тыс. рублей
N 
п/п

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), 
подпрограммы, мероприятий

Значение показателя 
объема услуги (работы)

Расходы бюджета на оказание 
муниципальной услуги (работы)

2018 2019 2020 очередной 
финансовый год*

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки  в 

стационарных условиях
2 Показатель объема услуги: число посещений
3 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
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4 Мероприятие 1.1.1 201350 201350 201350 23644,57 20280,53 20165,19
5 Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки  вне  

стационара
6 Показатель объема услуги: число посещений
7 Мероприятие 1.1.1 16220 16220 16220 659,81 565,94 562,72
8 Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки  удаленно 

через сеть Интернет
9 Показатель объема услуги: число посещений
10 Мероприятие 1.1.1 7712 7712 7712 821,60 704,70 700,69
11 Наименование услуги и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, 

включая оцифровку
12 Показатель объема услуги: количество документов
13 Мероприятие 1.1.1 360710 360710 360710 2346,73 2012,85 2001,40
14 Наименование услуги и ее содержание: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
15 Показатель объема услуги: количество документов
16 Мероприятие 1.1.2 10708 10708 10708 136,19 116,81 116,15
17 Мероприятие 1.2
18 Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях
19 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
20 Показатель объема услуги: число посетителей
21 Мероприятие 1.1.2 227039 227000 227000 14776,83 12588,04 12470,22
22 Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне  стационара
23 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
24 Показатель объема услуги: число посетителей
25 Мероприятие 1.1.2 114000 114000 114000 4286,00 3651,82 3617,64
26 Показатель объема услуги: количество выставок
27 Мероприятие 1.1.2 53 53 53 761,73 649,01 642,94
28 Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет
29 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
30 Показатель объема услуги: число посетителей
31 Мероприятие 1.1.2 11000 11000 11000 762,36 649,56 643,48
32 Наименование услуги и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов
33 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
34 Показатель объема услуги: количество документов
35 Мероприятие 1.1.2 200061 202061 204061 8349,66 7185,29 7188,50
36 Наименование услуги и ее содержание: Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
37 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
38 Показатель объема услуги: количество документов
39 Мероприятие 1.1.2 52 53 53 2641,98 2251,05 2229,99
40 Наименование услуги и ее содержание: Оказание туристско-информационных услуг
41 Показатель объема услуги (работы): количество посещений
42 Мероприятие 1.1.2 2000 2000 2000 146,79 125,08 123,90
43 Наименование услуги и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества
44 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»
45 Показатель объема услуги: количество посещений
46 Мероприятие 2.1 154346 154346 154346 6079,43 5634,92 5433,74
47 Наименование услуги и ее содержание: Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых(иной деятельности, в результате которой 

сохраняются создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)
48 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»
49 Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий
50 Мероприятие 2.1 704 704 704 23714,21 21980,32 21195,57
51 Наименование услуги и ее содержание: Организация и проведение мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
52 Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий
53 Мероприятие 2.1 15 15 15 425,46 394,35 380,28
54 Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
55 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
56 Показатель объема услуги: число обучающихся человеко-часы пребывания
57 Мероприятие 3.1
58  МБУ ДО ДХШ 108925 108925 108925 6970,00 6561,39 6561,39
59 Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
60 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
61 Показатель объема услуги: число человеко-часов пребывания
62 Мероприятие 3.1
63 МБУ ДО  ДМШ 112591 112591 112591 28394,43 25947,39 25865,25
64 МБУ ДО ДХШ 8995 8995 8995 544,42 512,51 512,51

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры администрации города Минусинска.
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Приложение 4 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 04.04.2018    № АГ- 450-п

Приложение 5 
к муниципальной программе

«Культура города Минусинска

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
N 
п/п

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации 
(1)

Расходы, годы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год итого на 
период

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

1 Муниципальная 
программа

Культура города Минусинска всего, в том числе: Х Х Х Х 130446,10 114042,26 112642,26 357130,62

Отдел культуры  
администрации города 
Минусинска

Х Х Х Х 130382,48 114042,26 112642,26 357067,00

Администрация города 
Минусинска

Х Х Х Х 63,62 0,00 0,00 63,62

2 Подпрограмма 1
«Культурное наследие»

всего Х Х Х Х 59593,67 50780,68 50462,82 160837,17

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

Х Х Х Х 59530,05 50780,68 50462,82 160773,55

Администрация города 
Минусинска

Х Х Х Х 63,62 0,00 0,00 63,62

3 Мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности  
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений, 
в том числе:

Х Х Х Х 59334,25 50780,68 50462,82 160577,75

4 Мероприятие 1.1.1 Учреждений библиотечной 
системы, в том числе

Х Х Х Х 27608,90 23680,83 23546,15 74835,88

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

041 0801 0210080610 611 27177,71 23285,03 23150,35 73613,09

Софинансирование из средств 
городского бюджета на 
поддержку отрасли культуры

041 0801 02100L5190 611 35,39 0,00 0,00 35,39

Поддержка отрасли культуры 
за счет средств федерального 
бюджета

041 0801 02100R5190 611 7,70 7,70 7,70 23,10

Поддержка отрасли культуры за 
счет средств краевого бюджета

041 0801 02100R5190 611 138,10 138,10 138,10 414,30

Комплектование книжных 
фондов за счет средств 
городского бюджета

041 0801 0210087510 611 250,00 250,00 250,00 750,00

5 Мероприятие 1.1.2 Учреждений музейного типа 041 0801 0210080610 611 31725,35 27099,85 26916,67 85741,87

6 Мероприятие 1.2 Сохранение объектов 
культурного наследия

Х Х Х Х Х 259,42 0,00 0,00 259,42

7 1.2.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Отдел культуры 
администрации города  
Минусинска

041 0801 0210080610 612 195,8 0,00 0,00 195,8

8 1.2.2 Софинансирование из 
средств городского бюджета 
на выполнение работ по 
сохранению объекта культурного 
наследия регионального 
значения «Комплекс музея 
им. Мартьянова Н.М. Второй 
корпус», 1900-1901 гг, ,1951-
1952 гг., г. Минусинск, ул. 
Ленина,60,пом.2

Администрация города 
Минусинска

041 0801 02100S4470 243 63,62 0,00 0,00 63,62

9 Подпрограмма 2
«Искусство и народное творчество»

всего Х Х Х Х 30219,10 28009,59 27009,59 85238,28

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

Х Х Х Х 30219,10 28009,59 27009,59 85238,28

10 Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

041 0801 0220080610 611 30219,10 28009,59 27009,59 85238,287

11 Мероприятие 2.2 Содействие в развитии 
выставочно-ярмарочной и 
презентационной деятельности  
изделий народных 
художественных ремесел

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

Х Х Х Х Х Х Х X

12 Мероприятие 2.3 Организация информационного, 
консультационного 
обеспечения в сфере народных 
художественных ремесел

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

Х Х Х Х Х Х Х Х

13 Подпрограмма 3
«Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия»

всего Х Х Х Х 40633,33 35251,99 35169,85 111055,17

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

Х Х Х Х 40633,33 35251,99 35169,85 111055,17

14 Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
дополнительного образования 
детей 

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

041 0703 023008062 611 35908,85 33021,29 32939,15 101869,29

15 Мероприятие 3.2 Приобретение основных средств 
для нужд подведомственных 
учреждений

Х Х Х Х Х 1650,00 0,00 0,00 1650,00

16 3.2.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

041 0801 0230080610 612 1650,00 0,00 0,00 1650,00

17 Мероприятие 3.3 Создание безопасных 
и комфортных условий 
функционирования учреждений

Х Х Х Х Х 759,30 0,00 0,00 759,30
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18 3.3.1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

041 0703 0230080620 612 507,70 0,00 0,00 507,70

041 0801 0230080610 612 251,60 0,00 0,00 251,60

19 Мероприятие 3.4 Руководство и управление в 
сфере установленных функций

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

041 0804 0230080210 110 2242,08 2157,60 2157,60 6557,28

041 0804 0230080210 240 71,80 71,80 71,80 215,40

041 0804 0230080210 850 1,30 1,30 1,30 3,90

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры администрации города Минусинска.

Приложение 5 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 04.04.2018   № АГ- 450-п

Приложение 7 
к муниципальной программе

«Культура города Минусинска

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
Тыс. рублей

N 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2018 год 2019  год 2020 год 
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 357130,62 130446,10 114042,26 112642,26
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 356693,22 130300,30 113896,46 112496,46
4 2. Краевой бюджет 414,30 138,10 138,10 138,10
5 3.Федеральный бюджет 23,10 7,70 7,70 7,70
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1 «Культурное наследие», всего 160837,17 59593,67 50780,68 50462,82
8 По источникам финансирования
9 1.Бюджет города 160399,77 59447,87 50634,88 50317,02
10 2. Краевой бюджет 414,30 138,10 138,10 138,10
11 3. Федеральный бюджет 23,10 7,70 7,70 7,70
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» 85238,28 30219,10 28009,59 27009,59
15 По источникам финансирования
16 1.Бюджет города 85238,28 30219,10 28009,59 27009,59
17 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
18 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
19 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Подпрограмма 3 « Обеспечение условий реализации программы и прочие 

мероприятия»
111055,17 40633,33 35251,99 35169,85

21 1.Бюджет города 111055,17 40633,33 35251,99 35169,85
22 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
23 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
24 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2018                                                                   № АГ- 451-п

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, постановлением администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 

№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях форми-
рования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

в муниципальную программу муниципального образования го-
род Минусинск «Управление муниципальными финансами»:

в  «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы»:
цифры  «90 719,22» заменить цифрами «91 786,16»; 
цифры «30 392,34» заменить цифрами «31 459,28».
в разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
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мы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников»: 

цифры «90 719,22» заменить  цифрами «91 786,16»; 
цифры «30 392,34» заменить  цифрами «31 459,28»;
цифры «22 902,96» заменить  цифрами «23 165,63»;
цифры «7 676,32»   заменить  цифрами  «7 938,99»;
цифры «52 781,43» заменить  цифрами «53 404,42»;
цифры «17 693,41» заменить  цифрами «18 316,40»;
цифры «15 034,83» заменить  цифрами «15 216,11»;
цифры «5 022,61»   заменить  цифрами  «5 203,89».
в подпрограмму 1 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия»:
в «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы»:
цифры «22 902,96» заменить цифрами «23 165,63»;
цифры «7 676,32» заменить цифрами «7 938,99».
в подпрограмму 2 «Организация централизованной системы 

учета и отчетности»:
в «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной подпрограммы»:
цифры «52 781,43» заменить цифрами «53 404,42»;
цифры «17 693,43» заменить цифрами «18 316,40».
в подпрограмму 3 «Совершенствование механизмов осущест-

вления муниципальных  закупок»:
в «Паспорт подпрограммы»:

в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной подпрограммы»:

цифры «15 034,83» заменить цифрами «15 216,11»;
цифры «5 022,61» заменить цифрами «5 203,89».
приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях 

результативности муниципальной программы, подпрограмм муни-
ципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях» 
изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

приложение 3 «Распределение планируемых расходов по под-
программам и мероприятиям муниципальной программы» изло-
жить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

приложение 4 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ планируемых объемов фи-
нансирования  Программы по источникам финансирования» из-
ложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 2 к постановлению 
администрации города Минусинска

 от 04.04.2018 № АГ- 451-п

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы 

муниципального образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятий и их значениях
№   
п/п

Наименование 
целевого индикатора, 
показателя 
результативности

Единица 
измерения

Вес показателя 
результативности  

Источник  
информации

Периодичность 
определения 
значений 
целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 год 2019 год 2020 год

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

1 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

2 Целевой индикатор 
1. Доля расходов 
городского бюджета, 
формируемых 
в рамках 
муниципальных 
программ 
муниципального 
образования город 
Минусинск

  процент х годовой  
отчет об 
исполнении 
бюджета

по итогам года 97,7 97,1 97,5 97,4 не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 95%

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

тыс. руб. х годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

по итогам года 0 0 0 0 0 0 0

4 Целевой индикатор 
3 Количество 
обслуживаемых 
учреждений в 
централизованной 
бухгалтерии

ед. х Договор на 
обслуживание 
учреждения

ежеквартально 0 0 0 21 не менее 18 не менее 18 не менее 18

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

процент х Данные 
учреждения

по итогам года 0 0 10,8 15,1 не менее 5% не менее 5% не менее 5%

6 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

7 Показатель 
результативности 1 
Объем налоговых и 
неналоговых доходов 
городского бюджета  
в общем объеме 
доходов городского 
бюджета

млн. 
рублей

0,2 годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

по итогам года 428,7 383,3 385,9 384,1 392,8 405,5 417,9
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8 Показатель 

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

процент 0,2 годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

по итогам года 97,7 97,1 97,5 97,4 не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 95%

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

процент 0,2 годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

по итогам года 94 98 98,5 99,3 не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 95%

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

процент 0,07 Отчетность 
финансового 
управления

ежеквартально 93 100 100 100 100 100 100

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

процент 0,07 Отчетность 
финансового 
управления

ежеквартально 100 100 100 100 100 100 100

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

процент 0,07 Отчетность 
финансового 
управления

ежеквартально 100 100 100 100 100 100 100

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

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

по итогам года 0 0 0 0 не менее 
количества 
внесений 
изменений 
в решение 
о бюджете 
города и 
ежемесячных 
отчетов об 
исполнении 
бюджета

не менее 
количества 
внесений 
изменений 
в решение 
о бюджете 
города и 
ежемесячных 
отчетов об 
исполнении 
бюджета

не менее 
количества 
внесений 
изменений 
в решение 
о бюджете 
города и 
ежемесячных 
отчетов об 
исполнении 
бюджета

14 Показатель 
результативности 
8 Соотношение 
количества фактически 
проведенных 
контрольных 
мероприятий 
к количеству 
запланированных

процент 0,03 Отчетность 
финансового 
управления

ежеквартально    100 100 100 100 100 100 100

15 Подпрограмма 2. Организация централизованной системы учета и отчетности»

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

процент х Годовая 
бухгалтерская 
отчетность

по итогам года 0 0 0 98,8 не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 95%

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

Да/нет 0,03 Бюджетная 
налоговая 
отчетность

ежеквартально 0 0 0 да  да да да

18 Подпрограмма 3. Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок
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19 Показатель 

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

ед. 0,01 Данные 
учреждения

ежеквартально 0 0 850 894 не менее 600 не менее 600 не менее 600

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

ед. 0,07 Данные 
учреждения

ежеквартально 0 0 53 62 40 40 40

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

процент 0,01 Данные 
учреждения

ежеквартально 0 0 12,5 0 не более 10 не более 10 не более 10

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

ед. 0,01 Данные 
учреждения

ежеквартально 0 0 106 114 50 50 50

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель финансового управления  

администрации города Минусинска.

Приложение 2 к постановлению 
администрации города Минусинска

от 04.04.2018 № АГ- 451-п

Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования 

город Минусинск «Управление муниципальными финансами»
 
 
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной  программы

№ 
п/п

Статус Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на 

2018-2020 
годы

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

программа 
Управление 
муниципальными финансами

Всего, в том 
числе:

Х Х Х Х 31 459,28 30 163,44 30 163,44 91 786,16

Финансовое 
управление, 
всего

009 Х Х Х 7 938,99 7 613,32 7 613,32 23 165,63

Администрация 
города 
Минусинска, 
всего

005 Х Х Х 23520,29 22 550,12 22 550,12 68 620,53

2 Подпрограмма 1 Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия

Финансовое 
управление, 
всего

009 0106 0910080210 Х 7 938,99 7 613,32 7 613,32 23 165,63

Мероприятие 1 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

Финансовое 
управление, 
всего 

  009 0106 0910080210 120 6 910,10 6 647,43 6 647,43 20 204,96
  009 0106 0910080210 240 1 025,89 962,89 962,89 2 951,67
  009 0106 0910080210 850 3,00 3,00 3,00 9,00

2 Подпрограмма 2 Организация 
централизованной системы 
учета и отчетности 

Администрация 
города 
Минусинска, 
всего

005 0113 0920080630 Х 18 316,40 17 544,01 17 544,01 53 404,42

Мероприятие 1 Осуществление 
деятельности 
централизованной 
бухгалтерии

Администрация 
города 
Минусинска, 
всего

005 0113 0920080630 110 16 224,64 15 601,65 15 601,65 47 427,94
005 0113 0920080630 240 2 086,76 1 937,36 1 937,36 5 961,48
005 0113 0920080630 850 5,00 5,00 5,00 15,00

3 Подпрограмма 3 Совершенствование 
механизмов осуществления 
муниципальных закупок

Администрация 
города 
Минусинска, 
всего

005 0113 0930080610 Х 5 203,89 5 006,11 5 006,11 15 216,11

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Администрация 
города 
Минусинска, 
всего

005 0113 0930080610 110   4 731,19 4 549,91 4 549,91 13 831,01
005 0113 0930080610 240 471,70 455,20 455,20 1382,10
005 0113 0930080610 850 1,00 1,00 1,00 3,00

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель финансового управления  

администрации города Минусинска.
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Приложение 3 к постановлению 

администрации города Минусинска
от  04.04.2018  № АГ- 451-п

Приложение № 4
к муниципальной программе муниципального образования

город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования Программы по источникам финансирования 

тыс. рублей
№ 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 91 786,16 31 459,28 30 163,44 30 163,44
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 91 786,16 31 459,28 30 163,44 30 163,44
4 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1 Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия
всего

23 165,63 7 938,99 7 613,32 7 613,32

8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 23 165,63 7938,99 7613,32 7613,32
10 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2 Организация централизованной 

системы учета и отчетности
53 404,42 18 316,40 17 544,01 17 544,01

14 По источникам финансирования:
15 1. Бюджет города 53 404,42 18 316,40 17 544,01 17 544,01
16 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Подпрограмма 3 Совершенствование механизмов 

осуществления муниципальных закупок  
15 216,11 5 203,89 5 006,11 5 006,11

20 По источникам финансирования:
21 1. Бюджет города 15 216,11 5 203,89 5 006,11 5 006,11
22 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
23 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель финансового управления  

администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2018                                                             № АГ- 452-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 27.12.2017 № АГ-2642-п «Об утвержде-
нии лимитов потребления тепловой и электрической энергии 
по муниципальным бюджетным, казенным, автономным уч-
реждениям муниципального образования город Минусинск, 
финансируемым из городского бюджета на 2018 год»                        

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением администрации 
Красноярского края от 08.12.1998 № 688-П «О порядке энергоо-
беспечения бюджетных организаций в соответствии с лимитами», 
приказами Региональной энергетической комиссии Красноярского 
края от 19.12.2013 № 419-п «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом 
«Красноярская теплотранспортная компания» (г. Красноярск, ИНН 
2460237933), от 19.12.2013 № 440-п «Об установлении тарифов на 
горячую воду, поставляемую открытым акционерным обществом 
«Красноярская теплотранспортная компания» (г. Красноярск, ИНН 
2460237933), в целях утверждения лимитов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
27.12.2017 № АГ-2642-п «Об утверждении лимитов потребления 
тепловой и электрической энергии по муниципальным бюджет-

ным, казенным, автономным учреждениям муниципального обра-
зования город Минусинск, финансируемым из городского бюджета 
на 2018 год» внести следующие изменения:

в приложении «Лимиты потребления тепловой и электрической 
энергии по муниципальным бюджетным, казенным, автономным 
учреждениям муниципального образования город Минусинск, фи-
нансируемым из городского бюджета на 2018 год»:

в строке 4.1 таблицы:
в графе 4 цифры «55 946,00» заменить цифрами «45 674,30»;
в графе 6 цифры «221 820,00» заменить цифрами «193 116,74»;
в графе 7 цифры «600,11» заменить цифрами «479,55»;
в графе 9 цифры «913 029,63» заменить цифрами «779 118,53»;
в графе 10 цифры «34,77» заменить цифрами «12,96»;
в графе 12 цифры «725,37» заменить цифрами «284,90»;
в графе13 цифры «1 135 575,00» заменить цифрами 

«972 520,17»;
в строке 4.3 таблицы:
в графе 6 цифры «75 230,00» заменить цифрами «101 100,38»;
в графе 7 цифры «210,26» заменить цифрами «238,07»;
в графе 9 цифры «281084,83» заменить цифрами «370 870,21»;
в графе 10 цифры «3,90» заменить цифрами «33,44»;
в графе 12 цифры «83,17» заменить цифрами «712,54»;
в графе 13 цифры «356 398,00» заменить цифрами 

«472 683,13»;
в строке 4.5 таблицы:
в графе 4 цифры «0,00» заменить цифрами «53 000,00»;
в графе 6 цифры «0,00» заменить цифрами «339 980,00»;
в графе 7 цифры «0,00» заменить цифрами «400,00»;
в графе 9 цифры «0,00» заменить цифрами «648,68»;
в графе 10 цифры «0,00» заменить цифрами «208,74»;
в графе 12 цифры «0,00» заменить цифрами «4 630,00»;
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в графе 13 цифры «0,00» заменить цифрами «993 290,00»;
в строке «Итого по отделу культуры администрации города Ми-

нусинска» таблицы:
в графе 4 цифры «206 712,00» заменить цифрами «249 440,30»;
в графе 6 цифры «976 015,00» заменить цифрами 

«1 316 162,12»;
в графе 7 цифры «1 048,00» заменить цифрами «1 355,61»;
в графе 9 цифры «1 515 788,99» заменить цифрами 

«2 120 343,27»;
в графе 10 цифры «79,14» заменить цифрами «295,61»;
в графе 12 цифры «1 669,30» заменить цифрами «6 488,20»;
в графе 13 цифры «2 496 473,29» заменить цифрами 

«3 442 993,59»;
в строке 9 таблицы:
в графе 4 цифры «13 197,00» заменить цифрами «11 564,00»;
в графе 6 цифры «74 320,00» заменить цифрами «77 400,00»;
в графе 7 цифры «64,62» заменить цифрами «84,92»;
в графе 9 цифры «98 784,77» заменить цифрами «139 735,78»;
в графе 10 цифры «10,10» заменить цифрами «10,00»;
в графе 12 цифры «215,23» заменить цифрами «223,42»;
в графе 13 цифры «173 320,00» заменить цифрами 

«217 359,20»;
в строке «Итого по бюджетным учреждениям» таблицы:
в графе 4 цифры «3 595 306,27» заменить цифрами 

«3 636 401,57»;
в графе 6 цифры «16 719 009,42» заменить цифрами 

«17 059 236,54»;
в графе 7 цифры «26 518,05» заменить цифрами «26 845,60»;
в графе 9 цифры «40 229 848,01» заменить цифрами 

«40 875 353,30»;
в графе 10 цифры «42 455,88» заменить цифрами «42 672,25»;
в графе 12 цифры «904 631,84» заменить цифрами 

«909 458,93»;
в графе 13 цифры «57 853 489,27» заменить цифрами 

«58 844 048,77»;
в строке «Всего» таблицы:
в графе 4 цифры «3 595 306,27» заменить цифрами 

«3 636 401,57»;
в графе 6 цифры «16 719 009,42» заменить цифрами 

«17 059 236,54»;
в графе 7 цифры «26 518,05» заменить цифрами «26 845,60»;
в графе 9 цифры «40 229 848,01» заменить цифрами 

«40 875 353,30»;
в графе 10 цифры «42 455,88» заменить цифрами «42 672,25»;
в графе 12 цифры «904 631,84» заменить цифрами 

«909 458,93»;
в графе 13 цифры «57 853 489,27» заменить цифрами 

«58 844 048,77».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

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

его официального опубликования, и распространяет свои дей-
ствия на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2018                                                           № АГ- 454-п

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

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

СТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации города Минусинска от 

31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан 
города Минусинска» (с изменениями от 24.02.2014 № АГ-281-п, от 
04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № АГ-1074-п, от 14.07.2014 
№ АГ-1365-п, от 19.08.2014 № АГ-1644-п, от 23.10.2014 № АГ-
2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, от 26.11.2014 № АГ-2357-п, 
от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 № АГ-290-п, 26.03.2015 № 
АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 01.06.2015 № АГ-930-п, от 
29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 № АГ-1648-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2083-п, от 08.12.2015 № 2364-п, от 08.12.2015 № АГ-2366-п, 
от 27.01.2016 № АГ-65-п, от 05.02.2016 № АГ-154-п, 22.03.2016 № 
АГ-384-п, от 12.04.2016 № АГ-478-п, от 16.06.2016 № АГ-910-п, от 
19.07.2016 № АГ-1174-п, от 05.08.2016 № АГ-1283-п, от 08.08.2016 
№ АГ-1306-п, от 12.09.2016 № АГ-1554-п, от 04.10.2016 № АГ-
1705-п, от 28.10.2016 № АГ- 1893-п, от 10.02.2017 № АГ-181-п, от 
31.03.2017 № АГ-496-п, от 29.06.2017 № АГ-1256-п, от 03.10.2017 
№ АГ-1964-п, от 31.10.2017 № АГ-2149-п, от 27.12.2017 № АГ-
2643-п, от 29.12.2017 № АГ-2673-п, от 13.03.2018 № АГ-327-п) вне-
сти следующие изменения:

в приложении «Муниципальная программа города Минусинска 
«Система социальной защиты  граждан города Минусинска:

в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Объемы и источники финансирования  муниципаль-

ной программы  по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм:
цифры «777110,65» заменить цифрами «777137,32»;
цифры «83500,13» заменить цифрами «83526,80»;
в абзаце втором раздела 8 «Информация о ресурсном обеспе-

чении  и прогнозной оценке расходов на реализацию целей му-
ниципальной программы с учетом источников финансирования, в 
том числе  федерального бюджета, и бюджетов муниципальных 
образований края, а также перечень реализуемых ими мероприя-
тий, в случае участия в разработке и реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы:

цифры «777110,65» заменить цифрами «777137,32»;
цифры «83500,13» заменить цифрами «83526,80»;
в приложении 1  к паспорту  муниципальной программы  го-

рода Минусинска «Система социальной защиты  граждан города 
Минусинска в строке « целевой показатель 2»  цифру «101,7%» 
заменить цифрой «100%»;

приложение 1,2  к муниципальной программе  изложить в ре-
дакции приложений 1,2 к настоящему постановлению;

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

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

мы на период действия  подпрограммы с указанием на источники 
финансирования  по годам реализации подпрограммы муници-
пальной программы»:

цифры « 80903,23» заменить цифрами «80909,93»; 
слова и  цифры «2017 год  -65,40» заменить словами и  цифра-

ми «2017 год – 72,10»: 
в подразделе 2.7. «Обоснование  финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования»:

в абзаце первом  цифры «80903,23» заменить цифрами « 
80909,93»;

в пятом абзаце  слова и цифры «2017 год – 65,40» заменить 
словами и  цифрами « 2017 год – 72,10»;

приложение 2 к подпрограмме  2 изложить в редакции  прило-
жения 3 к настоящему постановлению;

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

в разделе «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы  

на период  действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования  по годам реализации подпрограммы муниципаль-
ной программы»:

цифры «152804,49» заменить цифрами «152824,46»;
 цифры «26938,93» заменить цифрами « 26958,90»;
в подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования»;

в абзаце первом цифры «152804,49» заменить цифрами 
«152824,46»;

в абзаце пятом цифры «26938,93» заменить цифрами 
«26958,90»;

приложение 1 к Подпрограмме 5 изложить в редакции приложе-
ния 4 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.
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4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2017 года по 

31 декабря года.
Д.Н. МЕРКУЛОВ,

Глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению  Администрации  города Минусинска

 от 04.04.2018 № АГ -454  -п 

Приложение 1
к муниципальной программе города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Распределение планируемых расходов за счет городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Статус 
муниципальная 
программа, 
подпрограмма

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 Отчетный 
финансовый 
год 

Отчетный 
финансовый 
год 

Текущий  
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2015 2016 2017 2018 2019

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

Муниципальная 
программа

Система социальной 
защиты граждан 
города Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
программе

х х х Х 397175,85 74405,09 74167,58 83526,80 73931,00 73931,00 777137,32

в том числе по ГРБС 147 397175,85 73940,79 73854,74 83526,80 73931,00 73931,00 776360,18

управление 147 х х Х 397175,85 73940,79 73854,74 83526,80 73931,00 73931,00 776360,18

отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

041 х х х 464,30 312,84 777,14

Подпрограмма 1 Повышение качества 
жизни отдельных 
категорий граждан, 
в том числе 
инвалидов, степени 
их социальной 
защищенности

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х х х х 59150,35 464,30 346,61 0 0 0 59961,26

в том числе по ГРБС  147    59150,35 0 33,77 0 0 0 59184,12

управление 147 х х х 59150,35 0 33,77 0 0 0 59184,12

отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

041 х х х 464,30 312,84
777,14

Подпрограмма 2 Социальная 
поддержка семей, 
имеющих детей

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х х х х 80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93

в том числе по ГРБС  147  80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93

управление 147 х х х 80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93

Подпрограмма 3 Обеспечение 
социальной 
поддержки 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х х х х 187384,17 0 0 0 0 0 187384,17

граждан на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

в том числе по ГРБС  147    187384,17 0 0 0 0 0 187384,17

управление 147 х х х 187384,17 0 0 0 0 0 187384,17

Подпрограмма 4 Повышение качества 
и доступности 
социальных услуг 
граждан 

всего расходные
обязательства по 
подпрограмме

х х х х 46047,00 48944,31 48120,40 56495,80 48225,00 48225,00 296057,51

в том числе по ГРБС 147    46047,00 48944,31 48120,40 56495,80 48225,00 48225,00 296057,51

управление 147 х х х 46047,00 48944,31 48120,40 56495,80 48225,00 48225,00 296057,51

Справочно

Поступление от иной 
приносящей доход 
деятельности

центр 147 2171,00 2300,00 2650,00 3213,10 2087,00 2123,00 14544,10

Подпрограмма 5 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и 
прочие мероприятия

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х х х х 24065,40 24937,48 25594,88 26958,90 25633,90 25633,90 152824,46

в том числе по ГРБС 147    24065,40 24937,48 25594,88 26958,90 25633,90 25633,90 152824,46

управление 147 х х х 24065,40 24937,48 25594,88 26958,90 25633,90 25633,90 152824,46

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель управления.

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

 от 04.04.2018№ АГ-454  -п

Приложение 2
к муниципальной программе города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска», в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год отчетный 

финансовый 
год

Отчетный  
финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

Итого на 
период

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная 
программа

Система 
социальной защиты 
граждан города 
Минусинска

Всего 399346,85 76705,09 76817,58 86739,90 76018,00 76054,00 791681,42
в том числе:
федеральный 
бюджет (*)

78786,06 325,00 186,60 0 0 0 79297,66
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краевой бюджет 318389,79 74033,69 73949,47 83526,80 73931,00 73931,00 697761,75

городской бюджет 0 46,40 31,51 0 0 0 77,91

внебюджетные 
источники

2171,00 2300,00 2650,00 3213,10 2087,00 2123,00 14544,10

юридические лица

Подпрограмма 1 Повышение 
качества жизни 
отдельных 
категорий граждан, 
в том числе 
инвалидов, степени 
их социальной 
защищенности

Всего 59150,35 464,30 346,61 0 0 0 59961,26

в том числе:

федеральный 
бюджет (*)

5017,36 325,00 186,60 0 0 0 5528,96

краевой бюджет 54132,99 92,90 128,50 0 0 0 54354,39

городской бюджет 0 46,40 31,51 0 0 0 77,91

внебюджетные 
источники
юридические лица

Подпрограмма 2 Социальная 
поддержка семей, 
имеющих детей

Всего 80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93

в том числе:

федеральный 
бюджет (*)
краевой бюджет 80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93

городской бюджет

внебюджетные 
источники
юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение 
социальной 
поддержки граждан 
на оплату жилого 
помещения и 

Всего 187384,17 0 0 0 0 0 187384,17

в том числе:

федеральный 
бюджет (*)

73768,70 0 0 0 73768,70

краевой бюджет 113615,47 0 0 0 0 0 113615,47

коммунальных 
услуг

городской бюджет

внебюджетные 
источники
юридические лица

Подпрограмма 4 Повышение 
качества и 
доступности 
социальных услуг 
граждан

Всего 48218,00 51244,31 50770,40 59708,90 50312,00 50348,00 310601,61

в том числе:

федеральный 
бюджет (*)
краевой бюджет 46047,00 48944,31 48120,40 56495,80 48225,00 48225,00 296057,51

городской бюджет

внебюджетные 
источники

2171,00 2300,00 2650,00 3213,10 2087,00 2123,00 14544,10

юридические лица

Подпрограмма 5 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программмы 
и прочие 
мероприятия

Всего 24065,40 24937,48 25594,88 26958,90 25633,90 25633,90 152824,46

в том числе:

федеральный 
бюджет (*)
краевой бюджет 24065,40 24937,48 25594,87 26958,90 25633,90 25633,90 152824,46

городской бюджет

внебюджетные 
источники 
юридические лица

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель управления.
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Приложение 3

к постановлению Администрации  города Минусинска 
от 04.04.2018 №АГ-454 -п

Приложение 2
к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», 

реализуемой в рамках муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»
Наиме-нование 
программы, 
подпрограммы

ГРБС ГРБС  код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении) 
количество 
получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год Отчетный 
финансовый 
год 

Отчетный 
финансовый 
год 

Текущий 
финансовый
год 

первый год  
планового 
периода

второй год  
планового 
периода

Итого на 
период

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

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

Цель подпрограммы:  Выполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для 
функционирования института семьи, рождения детей

Задача 1
Своевременное 
и адресное 
предоставление 
мер социальной 
поддержки семьям, 
имеющим детей 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

147 147    80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93

1.1. 
Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
ежемесячного 
пособия на ребенка 
(в соответствии с 
Законом
Красноярского края 
от 11.12.2012 № 
3-876 «О пособии на 
ребенка»)

147 147 1003 0120171 313 22228,30 0 0 0 0 0 22228,30 3037 детей

147 147 1003 0120171 244 0,00 0 0 0 0 0 0,00

1.2. 
Предоставление, 
доставка и 
пересылка  
ежегодного 
пособия на ребенка 
школьного возраста 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского края 
от 09.12.2010 № 
11-5393 «О
социальной 
поддержке семей,
имеющих детей, 
в Красноярском 
крае»)

147 147 1003 0120272 313 1977,05 0 0 0 0 0 1977,05 1064 человека 

147 147 1003 0120272 244 19,64 0 0 0 0          0    19,64

1.3. 
Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
ежемесячного 
пособия семьям, 
имеющим 
детей, в которых 
родители (лица, 
их замещающие) 
– инвалиды (в 
соответствии с 
Законом
Красноярского края 
от 09.12.2010 № 11-
5393 «О социальной 
поддержке семей, 
имеющих детей, 
в Красноярском 
крае»)

147 147 1003 0120273 313 1124,96 0 0 0 0 0 1124,96 43 человека 

147 147 1003 0120273 244 11,12 0 0 0 0 0 11,12
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1.4. 
Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
ежемесячной 
компенсации 
расходов на 
пополнение 
социальной карты (в 
том числе 
временной), единой 
социальной карты 
Красноярского 
края (в том числе 
временной) для 
проезда детей 
школьного возраста 
(в соответствии с 
Законом 

147 147 1003 0120274 313 163,68 0 0 0 0 0 163,68 53 человека 

147 147 1003 0120274 244 1,63 0 0 0 0 0 1,63

Красноярского края 
от 09.12.2010 № 11-
5393 «О социальной
ежемесячной 
компенсации 
расходов
на пополнение 
социальной карты 
(в том числе 
временной), единой 
социальной карты 
Красноярского 
края (в том числе 
временной) для 
проезда детей 
школьного возраста 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского края 
от 09.12.2010 № 
11-5393 «О
социальной 
поддержке семей, 
имеющих детей, 
в Красноярском 
крае»)

1.5. Обеспечение 
бесплатного проезда 
детей до 
места нахождения 
детских 
оздоровительных 
лагерей и обратно 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского края 
от 09.12.2010 № 11-
5393 «О социальной 
поддержке семей, 
имеющих детей, 
в Красноярском 
крае», от 07.07.2009 
№ 8-3618 «Об 
обеспечении прав 
детей на отдых, 
оздоровление 
и занятость в 
Красноярском крае) 
с учетом расходов 
на доставку

147 147 1003 0120275 323 59,05 59,00 72,10 72,10 72,10 327,65 177 человек

147 147 1003 0120006400 323 105,70 105,70 296 человек

1.6. 
Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
компенсации 
стоимости 
проезда к месту 
амбулаторного 
консультирования 
и обследования, 
стационарного 
лечения санаторно-
курортного лечения 
и обратно (в 
соответствии с 
Законом
Красноярского края 
от 09.12.2010 № 11-
5393 «О социальной 
поддержке семей, 
имеющих детей, 
в Красноярском 
крае»)

147 147 1003 0120276 313 270,49 0 0 0 0 0 270,49 41 человек 

147 147 1003 0120276 244 2,71 0 0 0 0 0 2,71
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1.7. Предостление, 
доставка и 
пересылка мер 
социальной 
поддержки 
родителям 
(законным 
представителям – 
опекунам, приемным 
родителям), 
совместно 
проживающим с 
детьми в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, 
которым временно 
не предоставлено 
место в группах 
кратковременного 
пребывания 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
посредством 
предоставления 
ежемесячных 
компенсационных 
выплат в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского края 
от 19.12.2013 № 
5-1967 «О наделе 
и предоставлению 
ежемесячной 
денежной выплаты 
на ребенка в 
возрасте от 1,5 до 
3 лет, которому 
временно не 
предоставлено 
место в 
государственной 
(муниципальной 
образовательной 
организации, 
реализующей 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования»

147 147 1003 0127561 313 54132,20 0 0 0 0 0 54132,20 988 детей

147 147 1003 0127561 244 532,10 0 0 0 0 0 532,10

Задача 2 
Укрепление 
института семьи, 
поддержание 
престижа 
материнства и 
отцовства, развитие 
и сохранение 
семейных ценностей

147 147  6,00 0 0 0 0 0 6,00

2.1. 
Предоставление, 
доставка и 
Пересылка 
компенсации 
стоимости проезда 
к месту проведения 
медицинских 
консультаций, 
обследования, 
лечения, 
перинатальной 
(дородовой)
диагностики 
нарушений 
развития ребенка, 
родоразрешения 
и обратно (в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского края 
от 30.06.2011 
№ 12-6043 «О 
дополнительных 
мерах социальной 
поддержки 
беременных женщин 
в Красноярском 
крае»)

147 147 1003 0120461 313 5,94 0 0 0 0 0 5,94 3 человека

147 147 1003 0120461 244 0,06 0 0 0 0 0 0,06

ГРБС – управление 147 147    80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель управления.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2018                                                                    № АГ- 455-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от  04.04.2018 № АГ -454 -п

Приложение 2
к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках
муниципальной программы города Минусинска «Система 

социальной защиты граждан города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Наименование 
программы, 
подпрограммы

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год отчетный
финансовый 
год

Отчетный 
финансовый 
год

Текущий 
финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

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

Цель  подпрограммы: Создание условий для эффективного ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию

20730 
получателей 
государственных 
услуг

Задача: Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на  территории муниципального образования города Минусинска

1.1 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
организации 
деятельности 
органов 
управления системой 
социальной 
защиты населения 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского края 
от 20.12.2005 № 17-
4294 «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований края 
государственными 
полномочиями 
по организации 
деятельности 
органов управления 
системой социальной 
защиты населения, 
обеспечивающих 
решение вопросов 
социальной 
поддержки и 
социального 
обслуживания 
граждан»)

147 147 1006 0150075130 121 22167,90 22995,28 18103,40 18112,67 18112,67 18112,67 117604,59

147 147 1006 0150075130 122 78,45 6,65 84,86 24,80 5,04 5,04 204,84

147 147 1006 0150075130 129 0 0 5440,28 5448,65 5470,03 5470,03 21828,99

147 147 1006 0150075130 242 0 0 0 1679,69 605,06 605,06 2889,81

147 147 1006 0150075130 244 1817,69 1933,76 1964,90 1627,61 1439,1 1439,1 10222,16

147 147 1006 0150075130 321 0 0 0 53,12 0 0 53,12

147 147 1006 0150075130 831 0 0 0 4,38 0 0 4,38

147 147 1006 0150075130 852 1,36 1,79 1,44 1,30 0,00 0,00 5,89

853 0 0 0 6,68 2,0 2,0 10,68

ГРБС - управление 147 147   24065,40 24937,48 25594,88 26958,90 25633,90 25633,90 152824,46

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель управления.

города Минусинска  от 22.03.2016 № АГ-382-п «Об утвержде-
нии Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы муниципальных учреждений, подведомственных Ад-
министрации города Минусинска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 20.11.2007 года № 112н «Об общих требованиях к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
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Приложение 1
к постановлению

Администрации города Минусинска
от 04.04.2018 № АГ-455-п

Приложение 
к постановлению

Администрации города Минусинска
от  22.03.2016 № АГ-382-п 

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы администрации города Минусинска и муниципальных 
учреждений подведомственных Администрации города Ми-
нусинска

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

сметы администрации города Минусинска и муниципальных уч-
реждений - получателей средств городского бюджета, в том числе: 
администрация города Минусинска и  находящихся в подведом-
ственном подчинении муниципальные учреждения Администра-
ции города Минусинска (далее - Порядок), разработан в соответ-
ствии  со статьями 158, 161, 221 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Общими требованиями к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 20 ноября 2007 года № 112н и определяет порядок 
составления, утверждения бюджетной сметы (далее смета) муни-
ципальных учреждений-получателей (распорядителей) средств го-
родского бюджета, находящихся в  подведомственном подчинении 
Администрации города Минусинска.

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

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

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

Код 211-  Заработная плата;
Код 212- Прочие выплаты;
Код 213- Начисления на выплаты по оплате труда;
Код 221- Услуги связи;
Код 222- Транспортные услуги;

Код 223- Коммунальные услуги;
Код 224- Арендная плата за пользование имуществом ;
Код 225 - Работы, услуги по содержанию имущества;
Код 226- Прочие работы, услуги;
Код 310- Увеличение стоимости основных средств;
Код 340- Увеличение стоимости материальных запасов;
Код 290- Прочие расходы
Код 291- Налоги, пошлины и сборы;
Код 292- Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах;
Код 295 – Другие экономические санкции;
Код 296 – Иные расходы;
Код 262- социальное обеспечение;
Код 320- увеличение стоимости нематериальных активов;
Код 242- безвозмездные перечисления организациям, за ис-

ключением государственных и муниципальных организаций;
Код 530 – увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале»

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

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

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

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

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

5. В целях формирования сметы учреждения на очередной фи-
нансовый год и плановый период на этапе составления проекта 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период  уч-
реждение составляет проект сметы  по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку.

6. Формирование проекта бюджетной сметы на очередной фи-
нансовый год осуществляется в соответствии с настоящим Поряд-
ком составления, утверждения и ведения бюджетной сметы.

7. Утверждение сметы учреждений, осуществляется не позднее 
10 рабочих дней со дня доведения ему в установленном порядке 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. В случае внесения изменений в смету  в течение месяца, по 
истечении этого месяца до 10 числа месяца, следующего за от-
четным, формируется уточненная бюджетная смета по форме со-
гласно приложению №  2 к настоящему Порядку. Уточненная смета 
составляется по состоянию на первое число месяца, следующего 
за отчетным месяцем текущего финансового года.

учреждений», постановлением Администрации города Минусин-
ска от 13.01.2016 №АГ-5-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных учреждений подведомственных Администрации города Ми-
нусинска», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
установления общих требований по составлению, утверждению и 
ведению бюджетных смет казенных учреждений, подведомствен-
ных Администрации города Минусинска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска  
от 22.03.2016 № АГ-382-п «Об утверждении Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы муниципальных учреж-
дений, подведомственных Администрации города Минусинска» 
(с изменениями от 14.12.2016 № АГ-2228-п, от 07.07.2017 №АГ-
1329-п) следующие изменения:

приложение к постановлению «Порядок составления, утверж-
дения и ведения бюджетной сметы администрации города Мину-
синска и муниципальных учреждений подведомственных Админи-
страции города Минусинска» изложить в новой редакции согласно 
приложения 1 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 действие 
на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2018 года.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

http://mobileonline.garant.ru/#/document/70408460/entry/2000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70408460/entry/2000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70408460/entry/3000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12157835/entry/1008
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

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

«Минусинск
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