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В этом выпуске:
• Информационное извещение о возможности 

предоставления на праве аренды земельного участка 
для ведения садоводства, находящегося по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, сады «Автомобилист», № 
2 «а», ориентировочной площадью 170 кв.м

• Информационное извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды муниципального 
имущества

• Постановление № АГ- 752-п от 19.05.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Физическая культура и спорт 
в муниципальном образовании город Минусинск» 

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация города Минусинска информирует о возможности 
предоставления на праве аренды земельного участка для ведения 
садоводства, находящегося по адресу: – Красноярский край, 
г.Минусинск, сады «Автомобилист», № 2 «а», ориентировочной 
площадью 170 кв.м;

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка для целей ведения садоводства, вправе 
подать заявления на участие в аукционе, до 23 июня 2016 года, 
включительно. Заявления подаются в письменной форме на имя 
Администрации города Минусинска по любому из следующих 
адресов: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, 
каб. № 14; или Красноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 64, 
2 этаж,   каб. № 17.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения 
земельных участков, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 
и с 14-00 до 16-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Народная, 64, 2 этаж, каб. № 9.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества

1. Общие положения.
1.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Минусинска, в соответствии с  приказом от 19.05.2016 г. 
№ 47-орг «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества г.Минусинска», сообщает 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества.

1.2. Сведения об организаторе аукциона:  Организатором 
аукциона является комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Минусинска. Адрес: 662606; Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Штабная, 18. Контактные телефоны: 8 
(39132) 2-27-15, факс 5-02-35. E-mail: kumi@kristel.ru.

1.3. На аукцион выносится: право заключения договора аренды 
муниципального имущества на следующий объект:

№ № 
лота

Наименование 
имущества, 
местонахождение

Общая 
площадь
кв.м

Начальная
цена  права 
заключения 
договора 
аренды
руб.

Величина 
повышения 
начальной 
цены «шаг 
аукциона»
руб.

11 убежище-тир, назначение: 
нежилое здание,  
количество этажей: 1, в 
том числе подземных: 1, 
адрес (местонахождение) 
объекта: Российская 
Федерация, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. 
Свердлова, д. 105. 
Кадастровый номер: 
24:53:0110303:640.

593 5930, 00 296,50

Целевое назначение объекта – эксплуатация  имущества  в 
любых целях, незапрещенных действующим законодательством. 

Срок действия договора аренды муниципального имущества  
составляет - 5 лет.  

1.4. Форма подачи предложений о цене Имущества: открытая 

2. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
2.1 Заявки на участие в аукционе  подаются по адресу: 662608, 

Красноярский край, г.Минусинск, ул. Штабная, 18,  пом.3 , в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.

2.2 Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая 
в срок, регистрируется организатором аукциона в журнале 
регистрации заявок под порядковым номером с указанием 
даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во 
избежание совпадения этого времени с временем представления 
других заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя 
организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

2.3 Заявитель вправе подать только одну заявку.
2.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 

указанный в извещении о проведении аукциона день. 
2.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 

в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся.

2.6. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  
21.05.2016г.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 13.06.2016 г. в 12 ч. 00 мин. местного времени.

3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
3.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 

установленных даты и времени окончания заявок на участие в 
аукционе - до  12 ч. 00 мин.  13.06.2016г.

3.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе  
подается по адресу: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. 
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Штабная, 18, пом.  3 этаж, в рабочие дни с  09.00 до 12.00 часов.

3.3 До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. 

4. Перечень документов, представляемых заявителями.
4.1. Документы, предоставляемые заявителями в составе за-

явки на участие в аукционе, подаются на бумажном носителе и 
должны содержать сведения и документы о заявителе, подавшему 
такую заявку:

4.1.1. фирменное наименование, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), банковские 
реквизиты, номер контактного телефона;

4.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении аукци-
она выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юри-
дических лиц) или выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-
ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте из-
вещения о проведении аукциона; 

4.1.3. документ,  подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя – юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 
аукционе должна содержать доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и под-
писанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

4.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой;  

4.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя;

5. Срок заключения договора аренды Имущества.
5.1. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 

подписания протокола аукциона передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора аренды, который 
составляется путем включения цены  договора аренды, предло-
женной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый 
к документации об аукционе.  Договор аренды  с победителем 
аукциона  должен быть подписан не ранее чем через 10 дней и 
не позднее чем через 15 календарных дней со дня размещения 
организатором аукциона на официальном сайте РФ – http://www.
torgi.gov.ru протокола об итогах аукциона.

6. Порядок ознакомления Претендентов с информацией, 
условиями договора аренды имущества.

6.1. Ознакомиться с условиями аукциона, условиями договора 
аренды, а также иной информацией Претенденты могут со дня 
приема заявок в месте подачи заявок и на сайте организатора аук-
циона http://www.minusinsk. info/, а также на официальном сайте 
Российской Федерации  в сети Интернет - www.torgi.gov.ru.

7. Порядок определения победителей.
7.1.Победителем аукциона признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену  договора аренды. 

8. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе

8.1. Комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 
(далее - комиссия) рассматривает заявки на участие в аукционе 
на предмет соответствия требованиям, установленным докумен-
тацией об аукционе.

8.2. Заседания комиссии проводится по адресу: г. Минусинск, 
ул. Штабная, 18, пом.3, комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Минусинска.

8.3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукционе, по-
ступившие к организатору до истечения указанного в извещении 
о проведении аукциона дня и времени представления заявок на 
участие в аукционе.

8.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в 
аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. Протокол должен содержать сведения о заявителях, реше-
ние о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию 
в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол 
в день его подписания размещается организатором аукциона на 
официальном сайте. Заявителям направляется уведомление о 
принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания протокола. В случае если по окончании  срока 
подачи заявок на участие в аукционе по конкретному лоту не пода-
но ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о 
признании аукциона несостоявшимся.

8.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе  - 13 
ч.00 мин. 15.06.2016г. по местному времени

Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе –    14 
ч.00 мин. 15.06.2016г. по местному времени

9. Место, дата и время проведения аукциона
9.1. Дата и время проведения аукциона: 14 ч.00 мин. 17.06.2016г.
9.2.  В аукционе могут участвовать только заявители, признан-

ные   участниками аукциона.
9.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии     

членов комиссии  и участников аукциона (их представителей) по 
адресу: г. Минусинск, ул. Штабная, 18 пом.3, комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Минусинска.

9.4 Непосредственно перед началом проведения аукциона ко-
миссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, 
подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). 
При регистрации участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные карточки.

9.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. Аукционист 
объявляет последнее и предпоследнее предложение о цене до-
говора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора.

10. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения

10.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

10.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещает-
ся на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

10.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2016               № АГ-752-п
      
О внесении изменений в постановление Администрации 

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

http://www.torgi.gov.ru/
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в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях развития 
физической культуры и спорта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

в  раздел «Паспорт муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт в муниципальном образовании город Мину-
синск»»:

в пункте 10 «Информация по ресурсному обеспечению Про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации программы» цифры «238 055,63» заменить 
цифрами «238184,63», цифры «45 737,49» заменить цифрами 
«45866,49»;

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

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

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

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

мы» цифры «94609,96» заменить цифрами «94738,96», цифры 
«93694,96»  заменить цифрами «93823,96», цифру «18874,34» за-
менить цифрами «19003,34»;

в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в подразделе 2.3 «Механизм реализации Подпрограммы»:
абзац 18 изложить в следующей редакции: 
«Финансирование мероприятия осуществляется из средств го-

родского бюджета в объеме 93 823,96 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 18 062,43 тыс.рублей в 2014 году;  19 008,71 тыс.рублей в 
2015 году; 19 003,34 тыс.рублей в 2016 году; 18 874,34 тыс.рублей 
в 2017 году; 18 874,34 тыс.рублей в 2018 году;»;

подраздел 2.6 «Обоснование финансовых, материальных и 
трудовых  затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с ука-
занием источников финансирования» изложить в следующей ре-
дакции:

«2.6 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых  за-
трат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования»

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств го-
родского бюджета.  

Объем расходов средств бюджета на реализацию мероприя-
тий Подпрограммы составляет  всего 94 738,96 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

городской бюджет:
2014 год –  18 062,43 тыс. рублей;
2015 год  -  19 008,71  тыс. рублей;
2016 год  -  19 003,34 тыс. рублей
2017 год  -  18 874,34 тыс. рублей;
2018 год  -  18 874,34 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2014 год –  0,00 тыс. рублей;
2015 год  -  915,80  тыс. рублей;
2016 год  -  0,00  тыс. рублей
2017 год  -  0,00  тыс. рублей.
2018 год  -  0,00  тыс. рублей»;
приложение  2 к подпрограмме «Перечень мероприятий под-

программы с указанием объема средств на их реализацию и ожи-
даемых результатов» изложить в новой редакции согласно прило-
жению 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 постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Гонча-
рова В.Б.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации города  

от 19.05.2016 № АГ-752-п

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Физическая культура и спорт 
в муниципальном образовании город Минусинск»

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

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 Итого на 
период

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

1. Муниципальная 
программа

 «Физическая 
культура и спорт 
в муниципальном 
образовании город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства по 
программе

  х х х х 48326,79 53716,37 45866,49 45137,49 45137,49 238184,63

в том числе:      

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

х х х х
48326,79 53716,37 45866,49 45137,49 45137,49 238184,63
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.1.
Подпрограмма 1

 «Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта»

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

 
х х х х

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

в том числе:   

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

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

1.1.1 Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

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

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 1101
0810080610

611

0,00 0,00 23613,12 23313,12 23313,12 70239,36

015 1101
0810080610 612

0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00

1.2.
Подпрограмма 2

«Развитие системы 
подготовки спортивного 
резерва»

всего расходные 
обязательства 

х х х х 18062,43 19924,51 19003,34 18874,34 18874,34 94738,96

в том числе:

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

х х х х
18062,43 19924,51 19003,34 18874,34 18874,34 94738,96

1.2.1 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 0702 0828062 611

18008,29 18930,51 0,00 0,00 0,00 36938,80

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

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

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

015 0702 0820080620 611

0,00 0,00 18874,34 18874,34 18874,34 56623,02

015 0702 0820080620 612

0,00 0,00 129,00 0,00 0,00 129,00

1.3
Подпрограмма 3

 
«Выполнение 
муниципальных 
функций в 
установленной форме»

всего расходные 
обязательства 

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

в том числе:

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

х х х х
8557,20 10292,63 2950,03 2950,03 2950,03 27699,92
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1.3.1 Содержание 
центрального аппарата

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

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

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

015 1105 0838021 244 136,82 188,97 0,00 0,00 0,00 325,79

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

015 1105 0830080210 х 0,00 0,00 2950,03 2950,03 2950,03 8850,09

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

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

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

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

015 1105 0830080210 852 0,00 0,00 0,14 0,14 0,14 0,42

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

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

1.3.2 Содержание МКУ ЦБУ 015 1105 0838063 х 6122,51 7577,20 0,00 0,00 0,00 13699,71

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

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

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

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

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

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

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.
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Приложение 2 

к постановлению Администрации города  
от 19.05.2016 № АГ-752-п

Приложение 3
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

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

программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа
 

 «Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город 
Минусинск» 

Всего                    48326,79 53716,37 45 866,49 45137,49 45137,49 238184,63

в том числе:              

федеральный бюджет (*)    

краевой бюджет            0,00 948,35 0,00 0,00 0,00 948,35

городской бюджет 48326,79 52768,02 45 866,49 45137,49 45137,49 238184,63

внебюджетные  источники                  

юридические лица  

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической 
культуры и спорта»

Всего                    21707,16 23499,22 23913,12 23313,12 23313,12 115745,74

в том числе:             

федеральный бюджет (*)   

краевой бюджет           

городской бюджет 21707,16 23499,22 23913,12 23313,12 23313,12 115745,74

внебюджетные  источники                 

юридические лица

Подпрограмма 2  «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва»

Всего                    18062,43 19924,51 19003,34 18874,34 18874,34 94738,96

в том числе:              

федеральный бюджет (*)    

краевой бюджет            0,00 915,80 0,00 0,00 0,00 915,80

городской бюджет 18062,43 19008,71 19003,34 18874,34 18874,34 93823,16

внебюджетные  источники                  

юридические лица  

Подпрограмма 3  «Выполнение муниципальных 
функций в установленной форме»

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

в том числе:             

федеральный бюджет (*)   

краевой бюджет           32,55 32,55

городской бюджет 8557,20 10260,08 2950,03 2950,03 2950,03 27667,37

внебюджетные  источники                 

юридические лица

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.
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Приложение 3 

к постановлению Администрации  города  
 от 19.05.2016 № АГ-752-п

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

реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт 

в муниципальном образовании город Минусинск»

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

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

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении) 

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 Итого на 
период

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

«Развитие системы 
подготовки спортивного 
резерва»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

х х х х 18 062,43 19924,51 19 003,34 18 874,34 18 874,34 94 738,96

Формирование  системы 
подготовки спортивного 
резерва

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

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

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

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

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

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

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

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

015 0702 0820080620 612 0,00 0,00 129,00 0,00 0,00 129,00
Приобретение 
основных средств

015 1102 0820026540 612 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

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

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

Задача 3. Развитие 
кадровой политики 
подготовки спортивного 
резерва

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

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.
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- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Народная, 64; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.


