
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

11 июня 2019г. № 36/1               Распространяется бесплатно            Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка очередной двадцатой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Постановление № АГ-931-п от 06.06.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
23.04.2018 № АГ-612-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии товариществам собственников жилья, жилищно-
строительным кооперативам, товариществам собственникам 
недвижимости, управляющим организациям на реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, направленных на формирование 
современной городской среды муниципального образования город 
Минусинск»

• Постановление № АГ-932-п от 06.06.2019 об 
утверждении Порядка расходования средств субсидии из краевого 
бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, 
Правительства Красноярского края за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в муниципальном образовании город 
Минусинск

• Постановление № АГ-933-п от 06.06.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2025-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура города Минусинска»

• Постановление № АГ-944-п от 06.06.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 03.06.2014 № АГ-1052-п «Об утверждении Порядка 
финансирования физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, предусмотренных календарным планом 
муниципального образования город Минусинск и Нормативов 
финансирования физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, предусмотренных календарным планом 
муниципального образования город Минусинск, о признании 
утратившим силу постановления Администрации города 
Минусинска от 06.11.2008 № 1777-п «Об утверждении нормативов 
финансирования спортивных мероприятий»

• Постановление № АГ-945-п от 06.06.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
13.03.2017 № АГ-358-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии из краевого бюджета на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании город 
Минусинск»

• Постановление № АГ-946-п от 06.06.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
26.11.2015 № АГ-2256-п «Об утверждении порядка расходования 
средств субсидии из краевого бюджета на финансирование 
(возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод»

• Постановление № АГ-947-п от 06.06.2019 об утверждении 
Порядка расходования средств субсидии из краевого бюджета на 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
муниципальном образовании город Минусинск

• Постановление № АГ-948-п от 06.06.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-949-п от 06.06.2019 об утверждении 
Порядка расходования средств субсидий из краевого бюджета на 
частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание 
единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальном 
образовании город Минусинск

18 июня 2019 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания 
Минусинского городского Совета депутатов по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится очередная двадцатая сессия 
Минусинского городского Совета депутатов со следующей 
повесткой: 
1 О назначении дополнительных выборов в Минусинский городской 

Совет депутатов шестого созыва по одномандатным избирательным 
округам №10, №11

2 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.12.2018 № 16-91р «О бюджете города Минусинска на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

3 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 28.05.2013 № 9-69р «Об утверждении Положения 
об Отделе спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска»

4 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.03.2009 № 14-116р «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
города Минусинска»

5 О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из 
государственной собственности Красноярского края в собственность 
муниципального образования город Минусинск

6 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений»

7 О членах конкурсных комиссий по проведению конкурсов на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования город 
Минусинск

8 Об изменении составов постоянных комиссий Минусинского 
городского Совета депутатов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2019                                                               № АГ-931-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 23.04.2018 № АГ-612-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии товариществам собствен-
ников жилья, жилищно-строительным кооперативам, товари-
ществам собственникам недвижимости, управляющим орга-
низациям на реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, направлен-
ных на формирование современной городской среды муни-
ципального образования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку государственных программ субъек-
тов РФ и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с проведением 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
23.04.2018 № АГ-612-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии товариществам собственников жилья, жилищно-строи-
тельным кооперативам, товариществам собственникам недвижи-
мости, управляющим организациям на реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
направленных на формирование современной городской среды 
муниципального образования город Минусинск» внести следую-
щие изменения:

в приложении «Порядок предоставления субсидии товарище-
ствам собственников жилья, жилищно-строительным кооперати-
вам, товариществам собственникам недвижимости, управляющим 
организациям на реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, направленных на 
формирование современной городской среды муниципального об-
разования город Минусинск»:

по тексту слова «2018 -2022 годы» заменить словами «2018 - 
2024 годы»;

в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидии на 
благоустройство дворовых территорий»:

подпункт б) пункта 2.8 изложить в новой редакции:
«б) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма 

КС-3)».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2019                                                               № АГ-932-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии 
из краевого бюджета на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в соответствии с решениями Губернатора 
Красноярского края, Правительства Красноярского края за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в муници-
пальном образовании город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
определения механизма расходования средств субсидии, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии из кра-
евого бюджета на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, 
Правительства Красноярского края за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в муниципальном образовании город 
Минусинск, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 29.05.2017 № АГ- 951-п «Об утверждении 
Порядка расходования средств субсидии из краевого бюджета на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в соответствии 
с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства 
Красноярского края за счет средств дорожного фонда Краснояр-
ского края в муниципальном образовании город Минусинск».

3. 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.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по оперативному управлению 
Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 06.06.2019 № АГ-932-п

Порядок расходования средств субсидии из краевого бюд-
жета на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в соответствии с решениями Губернатора Красноярского 
края, Правительства Красноярского края за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в муниципальном образо-
вании город Минусинск

1. Настоящий Порядок расходования средств субсидии из 
краевого бюджета на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского 
края, Правительства Красноярского края за счет средств дорожно-
го фонда Красноярского края в муниципальном образовании город 
Минусинск (далее - Порядок) регулирует расходование денежных 
средств, предоставляемых бюджету муниципального образования 
город Минусинск в виде субсидии на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в соответствии с решениями Губернатора 
Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпро-
граммы «Дороги Красноярья» государственной программы Крас-
ноярского края «Развитие транспортной системы» (далее – Суб-
сидия).

2. Субсидия предоставляется министерством транспорта Крас-
ноярского края (далее - Министерство) на основании соглашения 
о предоставлении Субсидии, заключенного между Министерством 
и Администрацией города Минусинска (далее – Соглашение).

3. Администрация города Минусинска является главным рас-
порядителем средств Субсидии.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска (далее – Управле-
ние) является получателем средств Субсидии. 

4. Для заключения Соглашения Управление в срок не позднее 
15 апреля года предоставления Субсидии представляет в Мини-
стерство следующие документы:

 выписку из решения о городском бюджете с указанием сумм 
расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации Российской Федерации, под-
тверждающую долевое участие муниципального образования го-
род Минусинск в финансировании расходов в размере не менее 
0,2 процента от суммы Субсидии;

заверенный Главой города Минусинска перечень объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
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значения, запланированных к выполнению на средства Субсидии 
в очередном финансовом году.

5. Расходование средств Субсидии осуществляется в соответ-
ствии с приказом Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог», в том числе на ремонт тротуаров.

Финансирование работ по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения осуществляется в соответствии с разработан-
ной проектно-сметной документацией, получившей положитель-
ное заключение государственной экспертизы.

Субсидия не предоставляется на проведение инженерных изы-
сканий, специальных обследований, разработку проектной доку-
ментации и экспертизу проектной документации.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использо-
вана на другие цели.

6. Управление для реализации мероприятий по осуществлению 
дорожных работ в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения муниципального образования город 
Минусинск определяет подрядные организации путем заключения 
муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ РФ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Средства экономии, сложившейся по результатам проведения 
процедуры закупок, используются на те же цели после переут-
верждения перечня объектов, предназначенных для осуществле-
ния дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд». 

7. Расходование средств Субсидии осуществляется на основа-
нии следующих документов:

актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-

3);
счетов – фактур.
8. Для перечисления средств Субсидии Управление по завер-

шении работ (но не позднее 10 декабря текущего финансового 
года), предоставляет в Министерство отчет о фактически выпол-
ненных объемах работ по форме, предусмотренной Соглашением, 
с приложением документов, подтверждающих качество выполне-
ния работ:

копию заключения лаборатории при устройстве покрытия из 
асфальтобетонной смеси или цементобетона, которая должна со-
ответствовать требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие 
требования к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий».

По объектам стоимостью работ (в соответствии с заключен-
ными муниципальными контрактами) свыше 15 млн. рублей до-
пускается поэтапное получение средств Субсидии на основании 
отчета с приложением документов, подтверждающих качество вы-
полнения работ, указанных в абзаце первом и втором настоящего 
пункта.

9. Финансовое управление Администрации города Минусин-
ска, по мере поступления средств Субсидии из краевого бюджета 
в соответствии с заявкой, подписанной главным распорядителем 
средств субсидии, в пределах бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств производит перечисление денежных 
средств на счет Управления. 

10. Управление в сроки, определенные Соглашением, пред-
ставляет в Министерство отчеты об использовании средств Суб-
сидии по формам, являющимися приложениями к Соглашению.

11. Показателем результативности использования средств Суб-
сидии является достижение значения протяженности автомобиль-
ных дорог, на которых выполнены дорожные работы, не менее 
значения, заявленного на момент заключения Соглашения. 

12. В случае, если на конец текущего года Управлением до-
пущено нарушение обязательства по достижению показателя 
результативности использования Субсидии, установленного Со-
глашением, Субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в по-
рядке, установленном нормативными правовыми актами Красно-
ярского края.

13. Контроль за целевым использованием средств Субсидии, 
своевременное и достоверное предоставление отчетных данных в 
Министерство  возлагается на Управление.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2019                                                                    № АГ-933-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2025-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Культура города Минусин-
ска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, постановлением Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях повыше-
ния 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 про-
граммы «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, от 04.04.2018 № АГ-450-п, от 24.07.2018 № АГ-1169-п, от 
30.10.2018 № АГ-1827-п, от 26.11.2018 № АГ-1976-п, от 24.12.2018 
№ АГ-2262-п, от 01.04.2019 № АГ-502-п) внести следующие изме-
нения:

в приложение «Муниципальная программа «Культура города 
Минусинска»:

в паспорте Муниципальной программы «Культура города Ми-
нусинска»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции: 

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования программы – 
381916,49 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год- 146735,75 тыс. рублей, в том числе:
121315,45 тыс. рублей - за счет средств городского 
бюджета;
25412,91 тыс. рублей – за счет средств краевого 
бюджета;
7,40 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета.
2020- год- 119403,39 тыс. рублей, в том числе:
119264,59 тыс. рублей- за счет средств городского 
бюджета;
138,80 тыс. рублей- за счет средств краевого бюджета;
0,0 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета;
2021- год- 115777,34 тыс. рублей, в том числе:
115638,54 тыс. рублей- за счет средств городского 
бюджета.
138,80 тыс. рублей- за счет средств краевого бюджета;
0,0 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета

 »;
раздел II «Перечень подпрограмм, краткое описание меропри-

ятий подпрограмм»:
после мероприятия 2.5 дополнить абзацами следующего со-

держания:
«Мероприятие 2.6. «Государственная поддержка художествен-

ных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на 
территории Красноярского края».

В рамках данного мероприятия производится приобретение 
специального оборудования, сырья и расходных материалов для 
муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных фор-
мирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в 
региональных, федеральных, международных фестивалях (ме-
роприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художе-
ственным народным ремеслам.»;

после мероприятия 3.3. дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Мероприятие 3.4. «Государственная поддержка комплексного 
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развития муниципальных учреждений культуры и образователь-
ных организаций в области культуры». 

В рамках данного мероприятия средства субсидии на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), будут направлены на организационную и материально-техни-
ческую модернизацию детской библиотеки - филиала № 6 (за счет 
средств краевого и городского бюджетов).»; 

в приложении 1 «Сведения о целевых индикаторах и показа-
телях результативности муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значе-
ниях»:

в строке 6 столбцах 13,14 цифры «3078» и «3078» заменить 
соответственно цифрами «3120,6» и «3120,6»;

приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной программы» изложить в редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями по программе» изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 5 «Распределение планируемых расходов по под-
программам и мероприятиям муниципальной программы» изло-
жить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению;

приложение 7 «Распределение планируемых объемов финан-
сирования муниципальной программы по источникам финансиро-
вания» изложить в редакции согласно приложению 4 к настояще-
му 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 подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 
–167108,07 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 61503,47 тыс. рублей, в том числе:
53175,0 тыс. рублей - за счет средств городского 
бюджета;
8321,07 тыс. рублей - за счет средств краевого 
бюджета;
7,40 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета.
2020 год – 53302,30 тыс. рублей., в том числе:
53163,50 тыс. руб.- за счет средств городского 
бюджета;
138,80 тыс. рублей – за счет средств краевого 
бюджета;
0,0 тыс. рублей- за счет средств федерального 
бюджета.
2021 год – 52302,30 тыс. рублей, в том числе:
52163,50 тыс. рублей- за счет средств городского 
бюджета;
138,80 тыс. рублей- за счет средств краевого 
бюджета;
0,0 тыс. рублей- за счет средств федерального 
бюджета.

 »;
в части подпрограммы 1 «Основные разделы подпрограммы»:
в разделе 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных меро-

приятий подпрограммы»:
мероприятие 1.1 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание ус-

луг) подведомственных учреждений». 
В рамках данного мероприятия обеспечивается текущее со-

держание учреждений централизованной библиотечной системы 
и муниципального бюджетного учреждения культуры «Минусин-
ский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова», 
а именно: оплата труда работников учреждений, иные расходы, 
связанные с текущим техническим обслуживанием зданий. 

Главным распорядителем средств является отдел культуры 
администрации города Минусинска. Исполнителями мероприятий 
подпрограммы являются бюджетные учреждения, подведомствен-
ные отделу культуры администрации города Минусинска:

- МБУК МГЦБС;
- МБУК МКМ.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств го-

родского бюджета в объеме 167108,07 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

Городской бюджет:
2019 год – 52889,50 тыс. рублей;
2020 год – 52913,50 тыс. рублей;
2021 год – 51913,50 тыс. рублей.
Краевой бюджет:
2019 год – 8032,77 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей.»;

мероприятие 1.4 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1.4. «Расходы в целях содействия достижению 

и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов».

Главным распорядителем средств является отдел культуры 
администрации города Минусинска. Исполнителем мероприятия 
МБУК МГЦБС.

В рамках данного мероприятия приобретение основных 
средств (компьютерной, орг. техники, периферийных устройств) за 
счет средств краевого бюджета в объеме 150,0 тыс.рублей, в том 
числе по годам:

2019 год – 150,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год- 0,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
167108,07 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 61503,47 тыс. рублей;
2020 год – 53302,30 тыс. рублей;
2021 год – 52302,30 тыс. рублей.»;
в подпрограмме 2 «Искусство и народное творчество» (далее 

– подпрограмма 2):
в Паспорте подпрограммы 2: 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем финансирования программы – 
86707,36 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 31833,77 тыс. рублей, в том числе:
28752,87 тыс. рублей - за счет средств городского 
бюджета;
3080,90 тыс. рублей - за счет средств краевого 
бюджета;
2020 год – 28749,82 тыс. рублей, в том числе:
28749,82 тыс. рублей - за счет средств городского 
бюджета.
2021 год – 26123,77 тыс. рублей, в том числе:
26123,77 тыс. рублей – за счет средств городского 
бюджета.

 »;
в части подпрограммы «Основные разделы подпрограммы»:
раздел 3 «Механизм реализации подпрограммы»:
после абзаца 15 дополнить абзацами следующего содержания:
«По пункту 2.6. приложения 5 муниципальной программы глав-

ным распорядителем в отношении средств городского бюджета, 
направляемых в форме субсидии на цели не связанные с финан-
совым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ) является от-
дел культуры администрации города Минусинска. Получателями 
субсидии являются муниципальные бюджетные учреждения МБУК 
ГДК. В рамках данного мероприятия производится приобретение 
специального оборудования, сырья и расходных материалов для 
муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных фор-
мирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в 
региональных, федеральных, международных фестивалях (ме-
роприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художе-
ственным народным ремеслам за счет средств краевого и город-
ского бюджетов.

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 02.11.2011 № 1933-п «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления из город-
ского бюджета муниципального образования город Минусинск му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнения работ).

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 государственных и муниципальных нужд».»;

раздел 4 подпрограммы 2 «Характеристика основных меропри-
ятий подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 
5 к настоящему постановлению;

в подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма 3):

 в Паспорте подпрограммы 3: 
 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем финансирования программы – 
128101,06 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 53398,52 тыс. рублей, в том числе:
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39387,58 тыс. рублей – за счет средств городского 
бюджета; 
14010,94 тыс. рублей – за счет средств краевого 
бюджета;
2020 год –37351,27 тыс. рублей, в том числе:
37351,27 тыс. рублей – за счет средств городского 
бюджета.
2021 год – 37351,27 тыс. рублей, в том числе:
37351,27 тыс. рублей – за счет средств городского 
бюджета.

 »;
в части подпрограммы «Основные разделы подпрограммы»:
раздел 3 «Механизм реализации подпрограммы»:
 после абзаца 9 дополнить абзацами следующего содержания:
«по пункту 3.4. приложения 5 муниципальной программы путем 

предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ). 

Субсидии предоставляется бюджетному учреждению культу-
ры в соответствии с приказом отдела культуры «Об утверждении 
перечня получателей и объема субсидии на иные цели». 

Субсидия предоставляется на организационную и материаль-
но-техническую модернизацию детской библиотеки – филиала № 
6, расположенной по адресу: г.Минусинск, ул.Сургуладзе, д.17.

В ходе модернизации (капитального ремонта) будут созданы 
пять пространственных зон: просвятительно - образовательная, 
информационно-творческая, зал семейного чтения, репрезента-
ционная зона (холл), бытовая комната.

Библиотека будет оборудована современной мебелью, орг.тех-
никой.»;

раздел 4 подпрограммы 3 «Характеристика основных меропри-
ятий подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 
6 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 Фро-
лову Н.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 06.06.2019 № АГ-933-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 Мероприятие 1.1
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска
 

2014 2021 МБУК МГЦБС
1.Число посещений 
общедоступных библиотек- 
218284 чел. Количество 
посетителей общедоступных 
библиотек города в 
расчете на 1 тыс. человек 
населения-3078 человек.
2.Число посещений библиотек 
удаленно через сеть Интернет 
– 7712;

МБУК МКМ
1.Число посетителей музея 
составит 235000 человек; 
Увеличение посещаемости 
музейных учреждений города 
Минусинска-3,36
2.Число посетителей 
удаленно через сеть 
Интернет- 11000;
3.Количество организованных 
выставок вне стационара– 53;
4. Число посетителей вне 
стационара- 114000 человек
5.Объем фондов музея 
составит 202015 документов. 
Доля представленных (во 
всех формах) зрителю 
музейных предметов от 
общего количества предметов 
основного фонда музеев-10,6
6. Количество 
отреставрированных 
предметов-53;
7. Оказание туристско-
информационных услуг -3000 
человек.

Невыполнение 
муниципального 
задания

МБУК МГЦБС 
1.пп.4,7 приложения 4;
2.п.10 приложения 4;

МБУК МКМ
1.п.15 приложения 4;
2.п.25 приложения 4;
3.п.21 приложение 4;
4.пп.19
приложения 4;
5.п.29 приложения 4;
6.п.33
приложения 4;
7. п.36 
приложения 4

3 Мероприятие 1.2
Поддержка отрасли 
культура;
Мероприятие 1.3 
Комплектование 
книжных фондов 
за счет средств 
городского бюджета

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска 

2014 2021 1.Количество документов 
библиотечного фонда 360710. 
Среднее число книговыдач 
в расчете на 1 тыс. человек 
населения-9486.
2. Количество экземпляров 
новых поступлений в 
библиотечные фонды 
общедоступных библиотек 
на 1 тыс. человек населения 
-150. Объем новых 
поступлений составит 10708 
экземпляров

Невыполнение 
муниципального 
задания

1.п.39 приложения 4.
П.7 приложения 1
2. п.42 
Приложения 4
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Мероприятие 1.4.
Расходы в целях 
содействия 
достижению и 
(или) поощрения 
достижения 
наилучших значений 
показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска 

2019 2019 Приобретение компьютерной 
техники, периферийных 
устройств

Снижение 
качества 
предоставления 
муниципальных 
услуг

4 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»
5 Мероприятие 2.1

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

2014 2021 1.Количество клубных 
формирований- 66. Число 
клубных формирований на 
1000 жителей -0,9 единиц; 
Количество посещений 
клубных формирований- 
154346
2.Количество проведенных 
мероприятий-719

Предоставление 
муниципальных 
услуг не в полном 
объеме

1. .п. 46
 приложения 4; 

2.п.50,53 приложения 4;

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

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

2018 2021 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

-

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

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

2018 2021 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

-

Мероприятие 
2.4. Организация 
и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

2019 2021 Количество проведенных 
мероприятий- 719;
Число посетителей на 
платной основе – 33882 чел.

Предоставление 
муниципальных 
услуг не в полном 
объеме

Мероприятие 2.5.
Расходы в целях 
содействия 
достижению и 
(или) поощрения 
достижения 
наилучших значений 
показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска 

2019 2019 Приобретение музыкального 
оборудования, компьютерной 
техники, периферийных 
устройств

Снижение 
качества 
предоставления 
муниципальных 
услуг

Мероприятие 2.6.
Государственная 
поддержка 
художественных 
народных ремесел 
и декоративно-
прикладного 
искусства на 
территории 
Красноярского края

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска 

2019 2019 Приобретение специального 
оборудования, сырья и 
расходных материалов 
для муниципальных домов 
ремесел и муниципальных 
клубных формирований 
по ремеслам, а также на 
обеспечение их участия в 
региональных, федеральных, 
международных фестивалях 
(мероприятиях), выставках, 
ярмарках, смотрах, конкурсах 
по художественным народным 
ремеслам

Снижение 
качества 
предоставления 
муниципальных 
услуг

8 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
9 Мероприятие 3.1

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
учреждений 
дополнительного 
образования детей

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

2014 2021 Число обучающихся в МБУ 
ДО ДМШ – 500 человек 
(человеко-часы пребывания 
– 112918)

Число обучающихся в МБУ 
ДО ДХШ – 316 человек 
(Число человеко- часов 
пребывания-129739)

Не выполнение 
муниципального 
задания

п.59,п. 6 приложения 4;

пп.58,65 приложения 4..

10 Мероприятие 3.2
Поддержка 
комплексного 
развития 
муниципальных 
учреждений

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

2019 2021 Укрепление материально-
технической базы не менее 
чем в одном учреждении 
культуры.

Снижение 
качества 
предоставляемых 
услуг

-

2019 2021 Устранение предписаний 
контролирующих органов

Штрафные 
санкции 
контролирующих 
органов

-

11 Мероприятие 3.3
Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

2018 2021 Обеспечение реализации 
муниципальной программы

Неэффективное 
расходование 
бюджетных 
средств

П.20,21,22 приложения 
1 муниципальной 
программы
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12 Мероприятие 3.4.

государственная 
поддержка 
комплексного 
развития 
муниципальных 
учреждений культуры 
и образовательных 
организаций в 
области культуры

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

2019 2019 Будет произведена 
модернизация и капитальный 
ремонт детской библиотеки – 
филиала № 6. 
После модернизации 
будут созданы пять 
пространственных 
зон: просвятительно 
- образовательная, 
информационно-творческая, 
зал семейного чтения, 
репрезентационная 
зона (холл), бытовая 
комната. Библиотека будет 
оборудована современной 
мебелью, орг.техникой.

Снижение 
качества 
предоставляемых 
услуг

-

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 06.06.2019 № АГ-933-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)

2019 2020 2021 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»
4 Мероприятие 1.1.1 202064 205062 205062 24987,35 21460,66 21460,66
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 16220 16220 16220 676,41 580,43 580,43
8 Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

удаленно через сеть Интернет
9 Показатель объем услуги: число посещений
10 Мероприятие 1.1 7712 7712 7712 853,98 732,80 732,80
11 Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях
13 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
14 Показатель объема услуги: число посетителей
15 Мероприятие 1.1 235000 239700 244500 15151,59 13296,25 12832,82
16 Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара
17 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
18 Показатель объема услуги: число посетителей
19 Мероприятие 1.1 114000 114000 114000 3971,69 3485,35 3363,87
20 Показатель объема услуги: количество выставок
21 Мероприятие 1.1 53 53 53 1678,76 1473,20 1421,85
22 Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет
23 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
24 Показатель объема услуги: число посетителей
25 Мероприятие 1.1 11000 12000 12000 784,34 688,29 664,30
26 Наименование услуги и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 

предметов
27 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
28 Показатель объема услуги: количество документов
29 Мероприятие 1.1 202015 203015 204015 8388,7 7361,49 7104,91
30 Наименование услуги и ее содержание: Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
31 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
32 Показатель объема услуги: количество документов
33 Мероприятие 1.1 53 54 54 2567,55 2253,15 2174,62
34 Наименование услуги и ее содержание: Оказание туристско-информационных услуг
35 Показатель объема услуги (работы): количество посещений
36 Мероприятие 1.1 3000 3000 3000 151,74 133,16 128,52
37 Наименование услуги и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки, включая оцифровку
38 Показатель объема услуги: количество документов
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39 Мероприятие 1.2 360710 360710 360710 1999,63 1715,90 1715,90
40 Наименование услуги и ее содержание: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
41 Показатель объема услуги: количество документов
42 Мероприятие 1.3 10708 10708 10708 141,73 121,62 121,62
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 6270,16 5938,91 5396,44
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 23650,68 22402,16 20355,91
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 15 431,55 408,75 371,42
54 Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных 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 122762 122762 122762 7325,76 6673,49 6673,49
59 МБУ ДО ДМШ 11744 11744 11744 3764,56 3460,40 3460,40
60 Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
61 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
62 Показатель объема услуги: число человеко-часов пребывания
63 Мероприятие 3.1
64 МБУ ДО ДМШ 101174 101174 101174 26149,03 24036,23 24036,23
65 МБУ ДО ДХШ 6977 6977 6977 468,38 426,67 426,67

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 06.06.2019 № АГ-933-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 2019 год 2020 год 2021 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 146735,75 119403,39 115777,34 381916,48
Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 146735,75 119403,39 115777,34 381916,48

2 Подпрограмма 1
«Культурное наследие»

всего Х Х Х Х 61503,47 53302,30 52302,30 167108,07
Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 61503,47 53302,30 52302,30 167108,07

3 Мероприятие 1.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 

Х Х Х Х 60922,27 52913,50 51913,50 165749,27

средства городского 
бюджета 

041 0801 0210080610 611 52889,5 52913,50 51913,50 157716,5

средства краевого 
бюджета

041 0801 0210080610 611 8032,77 0,0 0,0 8032,77

4 Мероприятие 1.2 Поддержка отрасли 
культуры

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 181,20 138,80 138,80 458,80

 средства городского 
бюджета 

041 0801 02100L5190
02100S4880

611 5.80
29.70

0.00
0.0

0,00
0.0

5.80
29.70

средства 
федерального 
бюджета

041 0801 02100L5190 611 7,40 0,0 0,0 7,40

средства краевого 
бюджета

041 0801 02100L5190
02100S4880

611 19,56
118,74

0,0
138,8

0,0
138,8

19,56
396,34

5 Мероприятие 1.3 Комплектование 
книжных фондов 
за счет средств 
городского бюджета

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

041 0801 0210087510 611 250,00 250,00 250,00 750,00
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Мероприятие 
1.4.

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

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

041 0801 02100S7440 612 150,0 0,0 0,0 150,0

6 Подпрограмма 2
«Искусство и народное творчество»

всего Х Х Х Х 31833,77 28749,82 26123,77 86707,36
Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 31833,77 28749,82 26123,77 86707,36

7 Мероприятие 2.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 26019,39 24416,82 23416,82 73853,03

средства городского 
бюджета 

041 0801 0220080610 611 24416,82 24416,82 23416,82 72250,46

средства краевого 
бюджета

041 0801 0220080610 611 1602,57 0,0 0,0 1602,57

8 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

9 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

Мероприятие 
2.4.

Организация 
и проведение 
культурно 
– массовых 
мероприятий 

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

041 0801 0220080660 611 4333,0 4333,0 2706,95 11372,95

Мероприятие 
2.5.

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

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

041 0801 02200S7440 612 1178,33 0,0 0,0 1178,33

Мероприятие 
2.6.

Государственная 
поддержка 
художественных 
народных ремесел 
и декоративно-
прикладного 
искусства на 
территории 
Красноярского края

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 303,05 0,0 0,0 303,05

средства городского 
бюджета 

041 0801 02200S1380 612 3,05 0,0 0,0 3,05

средства краевого 
бюджета

041 0801 02200S1380 612 300,0 0,0 0,0 300,0

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

всего Х Х Х Х 53398,52 37351,27 37351,27 128101,06
Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 53398,52 37351,27 37351,27 128101,06

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

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 37707,73 34596,79 34596,79 106901,31

средства городского 
бюджета 

041 0703 0230080620 611 34596,79 34596,79 34596,79 103790,37

средства краевого 
бюджета

041 0703 0230080620 611 3110,94 0,0 0,0 3110,94

12 Мероприятие 3.2 Поддержка 
комплексного 
развития 
муниципальных 
учреждений

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 580,31 0,00 0,00 580,31
041 0801 0230080650 612 198,81 0,00 0,00 198,81
041 0703 0230080650 612 381,50 0,00 0,00 381,50

13 Мероприятие 3.3 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

041 0804 0230080210 120 2681,38 2681,38 2681,38 8044,14

041 0804 0230080210 240 141,80 71,80 71,80 285,40
041 0804 0230080210 850 1,30 1,30 1,30 3,90
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14 Мероприятие 

3.4.
Государственная 
поддержка 
комплексного 
развития 
муниципальных 
учреждений культуры 
и образовательных 
организаций в 
области культуры 
в т.ч.

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 12286,00 0,00 0,00 12286,00

Краевой бюджет 041 0801 0230074490 612 10900,00 0,00 0,00 10900,00
Городской бюджет 041 0801 0230074490 612 1386,00 0,00 0,00 1386,00

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 06.06.2019 № АГ-933-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

2019 год 2020 год 2021 год 
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 381916,48 146735,75 119403,39 115777,34
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 356218,58 121315,45 119264,59 115638,54
4 2. Краевой бюджет 25690,51 25412,91 138,80 138,80
5 3.Федеральный бюджет 7,40 7,40 0,00 0,00
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1 «Культурное наследие», всего 167108,07 61503,47 53302,30 52302,30
8 По источникам финансирования
9 1.Бюджет города 158502,0 53175,0 53163,50 52163,50
10 2. Краевой бюджет 8598,67 8321,07 138,8 0 138,80
11 3. Федеральный бюджет 7,40 7,40 0,00 0,00
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» 86707,36 31833,77 28749,82 26123,77
15 По источникам финансирования
16 1.Бюджет города 83626,46 28752,87 28749,82 26123,77
17 2. Краевой бюджет 3080,9 3080,90 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» 128101,06 53398,52 37351,27 37351,27
21 1.Бюджет города 114090,12 39387,58 37351,27 37351,27
22 2. Краевой бюджет 14010,94 14010,94 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.

Приложение 5 к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 06.06.2019 № АГ-933-п 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Главным распорядителем средств является отдел культуры ад-

министрации города Минусинска. 
Исполнителем мероприятий подпрограммы является МБУК 

ГДК.
Мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений».
Исполнителем мероприятий подпрограммы является МБУК 

ГДК.
В рамках данного мероприятия обеспечивается текущее со-

держание муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Городской Дом культуры», а именно: оплата труда работников 
учреждений, иные расходы, связанные с текущим техническим об-
служиванием зданий. 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 

городского бюджета в объеме 73 853,03 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

Городской бюджет:
2019 год – 24416,82 тыс. рублей;
2020 год – 24416,82 тыс. рублей;
2021 год – 23416,82 тыс. рублей.
Краевой бюджет:
2019 год – 1602,57 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2.2. «Содействие в развитии выставочно-ярма-

рочной и презентационной деятельности изделий народных худо-
жественных ремесел».

Данное мероприятие направлено на взаимодействие отдела 
культуры, подведомственных учреждений с мастерами города, за-
нимающихся народными художественными ремеслами, организа-
ция «проспектов мастеров» с возможностью продажи мастерами 
изделий в рамках общегородских праздничных мероприятий. 

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено. Ме-
роприятие носит информационно-просветительский характер.
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Мероприятие 2.3 «Организация информационного, консульта-

ционного обеспечения в сфере народных художественных реме-
сел».

В рамках данного мероприятия обеспечивается ведение базы 
данных мастеров, размещение ее на сайте, информирование на-
селения о проведении ярмарочных мероприятий.

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено. Ме-
роприятие носит информационно-просветительский характер.

Мероприятие 2.4. «Организация и проведение культурно мас-
совых мероприятий».

Исполнителем мероприятий подпрограммы является МБУК 
ГДК.

В рамках данного мероприятия обеспечивается расходы на 
проведение общегородских культурно-массовых мероприятий. 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 
городского бюджета в объеме 11 372,95 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2019 год – 4333,0 тыс. рублей;
2020 год – 4333,0 тыс. рублей;
2021 год – 2706,95 тыс. рублей.
Мероприятие 2.5. Расходы в целях содействия достижению и 

(или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов.

Исполнителем мероприятий подпрограммы является МБУК 
ГДК.

В рамках данного мероприятия производится приобретение 
основных средств (компьютерная техника, периферийные устрой-
ства, музыкального оборудования).

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 
краевого бюджета в объеме 1178,33 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2019 год – 1178,33 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2.6. Государственная поддержка художественных 

народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на тер-
ритории Красноярского края

Исполнителем мероприятий подпрограммы является МБУК 
ГДК.

В рамках данного мероприятия производится приобретение 
специального оборудования, сырья и расходных материалов для 
муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных фор-
мирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в 
региональных, федеральных, международных фестивалях (ме-
роприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художе-
ственным народным ремеслам.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 
краевого и городского бюджетов в объеме 303,05 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

Городской бюджет
2019 год – 3,05 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей
Краевой бюджет
2019 год – 300,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

86707,36 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 31833,77 тыс. рублей в том числе за счет средств го-

родского бюджета 28752,87 тыс.руб., краевого бюджета – 3080,90 
тыс.руб.

2020 год – 28749,82 тыс. рублей; 
2021 год – 26123,77 тыс. рублей.

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

Приложение 6 к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 06.06.2019 № АГ-933-п 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Главным распорядителем средств является отдел культуры ад-

министрации города Минусинска. 
Мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений».
Исполнителями мероприятия являются МБУ ДО ДМШ г. Мину-

синск и МБУ ДО ДХШ г. Минусинск.
В рамках данного мероприятия обеспечивается текущее со-

держание муниципальных бюджетных учреждений дополнитель-

ного образования «Детская музыкальная школа» г. Минусинск и 
«Детская художественная школа» г. Минусинск», а именно: оплата 
труда работников учреждений, командировочные расходы, расхо-
ды, связанные с текущим техническим обслуживанием зданий и 
прочие расходы. 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 
городского бюджета в объеме 106901,31 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

Городской бюджет
2019 год – 34596,79 тыс. рублей;
2020 год – 34596,79 тыс. рублей;
2021 год – 34596,79 тыс. рублей.
Краевой бюджет
2019 год – 3110,94 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 3.2 «Поддержка комплексного развития муници-

пальных учреждений».
Исполнителями мероприятий являются бюджетные учрежде-

ния, подведомственные отделу культуры.
В рамках данного мероприятия за счет средств субсидии на 

цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнения работ) будут решаться вопросы по укреплению мате-
риально-технической базы учреждений культуры, устранение 
предписаний контролирующих органов, проведение экспертизы 
сметной стоимости капитального ремонта.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 
городского бюджета в объеме 580,31 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2019 год – 580,31 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
Мероприятие 3.3 «Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций».
Исполнителем мероприятия является отдел культуры админи-

страции города Минусинска.
Данное мероприятие предусматривает расходы на выполнение 

установленных функций в рамках утвержденной бюджетной сметы 
в соответствии с действующим законодательством.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 
городского бюджета в объеме 8333,44 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2019 год – 2824,48 тыс. рублей;
2020 год – 2754,48 тыс. рублей;
2021 год – 2754,48 тыс. рублей.
Мероприятие 3.4. «Государственная поддержка комплексного 

развития муниципальных учреждений культуры и образователь-
ных организаций в области культуры»

Исполнителями мероприятий является муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Минусинская городская централи-
зованная библиотечная система».

В рамках данного мероприятия МБУК МГЦБС предоставляется 
субсидия на цели не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ). Субсидия предоставляется на органи-
зационную и материально-техническую модернизацию детской би-
блиотеки - филиала № 6, расположенной по адресу: г.Минусинск, 
ул.Сургуладзе, д.17.

В рамках данной субсидии будет проведен капитальный ре-
монт детской библиотеки – филиала № 6, приобретена современ-
ная мебель, орг. техника и периферийные устройства, проекцион-
ное оборудование.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 
краевого и городского бюджетов в объеме 12 286,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

Городской бюджет:
2019 год – 1386,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
Краевой бюджет:
2019 год – 10900,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
Общий объем финансирования подпрограммы составляет             

128101,06 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 53398,52 тыс. рублей;
2020 год – 37351,27 тыс. рублей;
2021 год – 37351,27 тыс. рублей.

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2019                                                            № АГ-944-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 03.06.2014 № АГ-1052-п «Об утвержде-
нии Порядка финансирования физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, предусмотренных календарным 
планом муниципального образования город Минусинск и 
Нормативов финансирования физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, предусмотренных календарным 
планом муниципального образования город Минусинск, о 
признании утратившим силу постановления Администрации 
города Минусинска от 06.11.2008 № 1777-п «Об утверждении 
нормативов финансирования спортивных мероприятий»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, Федеральный законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в целях рационального ис-
пользования средств на проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
03.06.2014 № АГ-1052-п «Об утверждении Порядка финансирова-
ния физкультурных и спортивных мероприятий, предусмотренных 
календарным планом муниципального образования город Мину-
синск и нормативов финансирования физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий, предусмотренных календарным 
планом муниципального образования город Минусинск, о при-
знании утратившим силу постановления Администрации города 
Минусинска от 06.11.2008 № 1777-п «Об утверждении нормативов 
финансирования спортивных мероприятий» (с изменениями от 
29.12.2017 № АГ-2669-п) внести следующие изменения:

наименование постановления изложить в следующей редак-
ции:

«Об утверждении Порядка финансирования за счет средств 
бюджета муниципального образования город Минусинск физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе 
спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, предус-
мотренных календарными планами учреждений муниципального 
образования город Минусинск»;

приложение 1 «Порядок финансирования физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий, предусмотренных кален-
дарным планом, муниципального образования город Минусинск» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

приложение 2 «Нормативы финансирования физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, предусмотренных ка-
лендарным планом, муниципального образования город Мину-
синск» исключить.

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 города по социальным вопросам Фролову Н.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города 

от 06.06.2019 № АГ-944-п

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 03.06.2014 № АГ-1052-п

Порядок финансирования за счет средств бюджета муни-
ципального образования город Минусинск физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе спор-
тивных соревнований и тренировочных мероприятий, пред-

усмотренных календарными планами учреждений муници-
пального образования город Минусинск

1. Общие положения
1.1. Порядок финансирования физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, предусмотренных календарным пла-
ном, муниципального образования город Минусинск регламен-
тирует финансовое обеспечение физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (далее мероприятия), включенных в Ка-
лендарный план физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий муниципального образования город Минусинск:

-муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва города Минусинска имени В.П. Щедрухина» 
(далее - МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина»);

-муниципального бюджетного учреждения «Городские спортив-
ные сооружения» (далее - МБУ «Горспортсооружения);

-муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее - МБУ 
ДО ДЮСШ).

1.2. Данный Порядок определяет финансовое обеспечение 
спортивных сборных команд муниципального образования город 
Минусинск, в том числе их подготовки к участию и участие в со-
ревнованиях:

1.2.1. Под спортивными сборными командами муниципального 
образования город Минусинск (далее - спортивными командами) 
понимаются формируемые городскими спортивными федерация-
ми, тренерскими советами коллективы спортсменов, относящиеся 
к различным возрастным группам, тренеров, специалистов в обла-
сти физической культуры и спорта для подготовки к региональным 
и всероссийским спортивным соревнованиям и участия в них от 
имени муниципального образования город Минусинска.

1.2.2. Отдельный спортсмен, самостоятельно представляющий 
муниципальное образование город Минусинск на спортивных со-
ревнованиях, приравнивается к спортивной сборной команде.

1.3. Основные правила, и финансовые условия проведения 
мероприятий устанавливаются в положениях (регламентах) о про-
ведении мероприятий.

1.4. Направление командирующей организацией спортивных 
команд на мероприятия осуществляется на основании официаль-
ного положения (вызова) проводящих мероприятия организаций.

1.5. Отдел спорта и молодежной политики администрации горо-
да Минусинска и Управление образования администрации города 
Минусинска имеют право вносить изменения в заявленные меро-
приятия, а также перераспределять средства, предусмотренные 
на них в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнова-
ний, в соответствии с утвержденными Нормативами финансиро-
вания мероприятий.

2. Финансирование мероприятий
2.1. Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется 

за счет средств бюджета города Минусинска, предусмотренных 
решением Минусинского городского Совета депутатов о бюдже-
те города Минусинска на финансовый год и плановый период, и 
иных не запрещенных законодательством Российской Федерации 
источников.

2.2. К финансированию принимаются расходы, связанные:
-с организацией и проведением официальных мероприятий на 

территории муниципального образования город Минусинск;
-с участием спортивных команд в официальных мероприятиях 

на территории Красноярского края;
-с проведением и участием спортивных команд в мероприяти-

ях, проводимых за пределами Красноярского края, но не входящих 
в Календарный план официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Красноярского края и не подлежащих 
финансированию из краевого и (или) федерального бюджетов. 

-с организацией секционной, спортивно-массовой, физкуль-
турно-оздоровительной работы среди населения муниципального 
образования город Минусинск, при этом конкретный объем услуг 
определяется исходя из фактической численности занимающихся;

2.3. За счет средств бюджета города подлежат финансирова-
нию:

2.3.1. Расходы в пределах утвержденных Нормативов финан-
сирования мероприятий.

2.3.2. Расходы по оплате типографских услуг, необходимых при 
организации и проведении мероприятий.

2.3.3. Расходы по оплате заявочных, организационных взносов 
для участия в мероприятиях в соответствии с размерами, устанав-
ливаемыми в положениях (регламентах) о проведении указанных 
мероприятий.

2.3.4. Расходы по оплате медицинских услуг, необходимых при 
проведении мероприятий.

2.4. Организации, проводящие соревнования, вправе направ-
лять привлеченные денежные средства, полученные в качестве 
благотворительной или спонсорской помощи на проведение меро-
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приятий в рамках утвержденных Положений (регламентов).

3. Порядок расходования средств
3.1. Мероприятия, проводимые на территории муниципального 

образования город Минусинск
3.1.1. При проведении мероприятия организацией отвечающей 

за проведение мероприятия, издаются:
-положение (регламент), иной документ, регламентирующий 

порядок организации и проведения мероприятия;
-приказ (распоряжение), включающий сроки проведения ме-

роприятия, состав участников и перечень расходов, подлежащих 
финансированию;

-смета расходов с указанием конкретного объема средств, на-
правленных на проведение мероприятия.

3.2. Мероприятия, проводимые на территории Красноярского 
края.

3.2.1. Для получения средств из бюджета города на финансо-
вое обеспечение спортивных команд, на мероприятия, проводи-
мые на территории Красноярского края, спортсмену, судье, трене-
ру или представителю спортивной сборной команды необходимо 
предоставить командирующей (направляющей) организации по-
ложение (регламент), иной документ, определяющий место, сроки 
и условия проведения мероприятия. 

3.2.2. Для командирования (направления) на мероприятия 
спортивных команд командирующей (направляющей) организаци-
ей:

-издается приказ (распоряжение), которым определяются сро-
ки проведения мероприятия, количественный состав участников и 
перечень расходов, подлежащих финансированию;

-утверждается руководителем командирующей (направляю-
щей) организации смета расходов с указанием конкретного объ-
ема средств, направленных на командирование (направление) 
спортивных команд на мероприятие.

3.3. Мероприятия, проводимые за пределами Красноярского 
края.

3.3.1. Для получения средств из бюджета города на финансо-
вое обеспечение спортивных команд, на мероприятия, проводи-
мые за пределами Красноярского края, спортсмену, тренеру или 
представителю спортивной сборной команды необходимо пред-
ставить командирующей (направляющей) организации следую-
щие документы:

-положение (регламент), вызов или иной документ, определяю-
щий место, сроки и условия проведения мероприятия

3.2.2. Для командирования (направления) на мероприятия 
спортивных сборных команд командирующей (направляющей) ор-
ганизацией:

-издается приказ (распоряжение), которым определяются сро-
ки проведения мероприятия, количественный состав участников и 
перечень расходов, подлежащих финансированию;

-утверждается смета расходов с указанием конкретного объема 
средств, направленных на командирование (направление) спор-
тивных команд на мероприятие.

3.4. Тренировочные мероприятия спортивных команд.
3.4.1. Тренировочные мероприятия (далее – ТМ) спортивных 

команд по видам спорта организовываются и проводятся на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск в целях 
подготовки к участию в спортивных соревнованиях.

3.4.2. При обоснованности и наличии финансирования ТМ про-
водятся за пределами муниципального образования город Мину-
синск.

3.4.3. Количество проводимых ТМ и количество участников ТМ 
устанавливаются Календарным планом мероприятий. 

3.4.4. Во время проведения соревнований ТМ не проводятся.

4. Нормативы финансирования
На территории муниципального образования город Минусинск 

устанавливаются следующие нормативы финансирования за счет 
средств бюджета муниципального образования город Минусинск 
мероприятий, предусмотренных календарными планами учрежде-
ний, муниципального образования город Минусинск.

4.1. Нормативы финансирования расходов на обеспечение 
бесплатным питанием спортсменов, тренеров и специалистов при 
проведении спортивных мероприятий
№ 
п/п

Наименование мероприятий Расходы на 1человека в 
день, не более (рублей)

1 Физкультурные, спортивные, 
тренировочные мероприятия

450

*Данные расходы по питанию на ТМ предусматриваются в слу-
чае проведения его на неспециализированных базах.

Для спортсменов, имеющих вес свыше 90 кг или рост свыше 190 см, 
в отдельных случаях установленные настоящим приложением 
расходы могут увеличиваться на 50 % в пределах выделенных и 
согласованных объемов средств.

При отсутствии возможностей обеспечения организованного 
питания в местах проведения спортивных мероприятий по без-
наличным расчетам участникам спортивных мероприятий разре-
шается выдавать наличные деньги в рамках расходов, предусмо-
тренных при проведении физкультурно-спортивных мероприятий.

При проведении централизованных тренировочных меропри-
ятий (далее – ТМ) на специализированных и комплексных спор-
тивных базах расходы на питание включаются в общую стоимость 
пребывания одного участника на ТМ (одного человеко-дня).

При проведении спортивных мероприятий все категории спор-
тивных судей питанием не обеспечиваются, за исключением ого-
воренных положением или регламентом соревнований краевого, 
межрегионального и всероссийского уровня.

4.2. Нормативы финансирования на выплату спортивным су-
дьям за обслуживание спортивных соревнований
Наименование судейских должностей МК, 

ВК
1К 2К 3К 

Главный судья, Главный секретарь, комиссар, 
инспектор

590 440 400 360

Заместитель главного судьи, заместитель 
главного секретаря

540 420 350 310

Спортивный судья 490 400 280 250
Командные виды спорта
Судья в «поле», «на площадке» 310 260 230 200
Судья (в составе бригады) 200 190 170 160

Условные обозначения:
МК – спортивный судья международной категории
ВК – спортивный судья всероссийской категории
1К – спортивный судья первой категории
2К – спортивный судья второй категории
3К – спортивный судья третьей категории
Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня 

соревнований, кроме судей «в поле», судей «на площадке» и су-
дей в составе бригады командных игровых видов спорта, где вы-
платы производятся за обслуживание одной игры (футбол, хоккей 
с шайбой, баскетбол, волейбол, водное поло, гандбол, хоккей на 
траве, хоккей с мячом, бейсбол, регби и другие командные виды 
спорта).

На подготовительном и заключительном этапах соревнований 
материальное обеспечение судей (проживание, оплата судейства) 
осуществляется в течение всего периода судейской работы общей 
продолжительностью:

главный судья, главный секретарь − до 3 дней;
заместитель главного судьи, заместитель главного секретаря − 

до 2 дней.
Федерации по видам спорта и другие проводящие соревнова-

ния организации имеют право за счет собственных, благотвори-
тельных, спонсорских средств, а также заявочных взносов произ-
водить доплату к установленным размерам выплат спортивным 
судьям.

Выплаты спортивным судьям, обслуживающим официальные 
краевые, межрегиональные, всероссийские соревнования могут 
производиться в порядке и размерах, предусмотренных регламен-
том указанных соревнований проводящей организацией.

В случае отсутствие документов подтверждающих наличие су-
дейской категории, оплату судьям производится в размере, пред-
усмотренном по 3 К.

Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяет-
ся согласно правилам соревнований по видам спорта, согласованным 
с федерациями, и положениям о проведении соревнований по ви-
дам спорта.

Работа технических делегатов, назначенных Всероссийской, 
краевой федерацией по видам спорта, оплачивается в размерах, 
предусмотренных для Главных судей.

Главные судьи по игровым видам спорта могут обслуживать не 
более 2 (двух) игр в день, спортивные судьи в составах бригад 
могут обслуживать до 5 (пяти) игр в день. 

Для осуществления контроля организации и проведения все-
российских, межрегиональных, краевых соревнований могут на-
значаться инспектора или технические делегаты с оплатой в раз-
мерах, предусмотренных для главных судей соревнований.

Медицинский работник включается в состав главной судейской 
коллегии как заместитель главного судьи по медицинскому обслу-
живанию соответственно врачебной категории. В случае обслужи-
вания соревнований двумя и более медицинскими работниками 
в состав главной судейской коллегии включается руководитель 
медицинской бригады, остальные работники включаются в состав 
судейской бригады.

4.3. Нормативы финансирования на обеспечение фарма-
кологическими, восстановительными средствами, витамин-
ными и белково-глюкозными препаратами, медикаментами 
общего лечебного назначения и перевязочными материалами 
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для участников мероприятий
Наименование мероприятий Расходы на одного человека

в день, не более (рублей)
1. Всероссийские и краевые 
соревнования

230

2. Тренировочные мероприятия 180

При проведении физкультурно-спортивного мероприятия ока-
зание первичной медико-санитарной помощи проводиться си-
лами медицинского пункта объекта спорта, при наличии таково-
го, в соответствии с Положением об организации деятельности 
медицинского пункта объекта спорта и стандартом оснащения 
медицинского пункта объекта спорта, утвержденными приказом 
Минсоцздравразвития от 01.03.2016 № 134н «О Порядке орга-
низации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испыта-
ний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне.

В медицинском пункте оказывается первичная медико-санитар-
ная помощь участникам соревнований и спортсменам, в том чис-
ле на этапах медицинской эвакуации до прибытия машины скорой 
помощи, а также проводятся мероприятия по предупреждению и 
снижению заболеваемости и травматизма в момент проведения 
соревнований.

4.4. Нормативы финансирования расходов по приобретению 
призов и наградной атрибутики для награждения победителей и 
призеров мероприятий

Призы:
№ 
п/п

Наименование спортивных мероприятий Стоимость призов, не 
более (рублей)
командные личные

1 Всероссийские соревнования проводимые 
на территории муниципального 
образования:
1 место 2000 1700
2 место 1800 1500
3 место 1600 1300

2 Краевые и городские мероприятия 1610 1380
3 Комплексные городские спортивные 

мероприятия:
1610 1380

4 Приобретение специальных памятных 
призов для награждения спортсменов 
и тренеров по итогам выступления в 
официальных соревнованиях

2760

Наградная атрибутика (кубки, дипломы, грамоты, медали):
Наименование 
спортивных мероприятий

Стоимость кубков, 
не более (рублей)

Стоимость 
медали, 
не более
(рублей)

Стоимость 
диплома, 
грамоты, 
не более
(рублей)

командные личные

Всероссийские 
соревнования, 
проводимые 
на территории 
муниципального 
образования
1 место
2место
3место

2000
1800
1600

1700
1500
1300

200
200
200

50
50
50

Региональные, 
краевые, городские, 
комплексные городские 
физкультурные 
мероприятия 
и спортивные 
мероприятия
1 место
2 место
3 место

1840
1610
1380

1610
1380
1150

200
200
200

50
50
50

Количество командных и личных призов, сувениров и наград-
ной атрибутики определяется положением (регламентом) о про-
ведении мероприятия.

По утвержденному положению (регламенту) о проведении ме-
роприятий команды, спортсмены, победители и призеры меропри-
ятий могут награждаться призами, сувенирами и наградной атри-
бутикой, приобретаемыми в пределах установленного норматива.

Положением (регламентом) о проведении мероприятий могут 
устанавливаться специальные призы, сувениры для лучших спор-
тсменов игры, турнира, этапа и т.д. в размере, не превышающем 
награждение победителя данного мероприятия.

Федерации по видам спорта и другие проводящие организации 

за счет собственных средств имеют право устанавливать иные 
размеры призов, а также специальные призы для лучших спор-
тсменов игры, этапа, соревнования, турнира и так далее и их тре-
неров.

Положением (регламентом) о проведении мероприятий могут 
устанавливаться призы в денежной форме для награждения побе-
дителей и призеров в соответствие с установленным нормативом.

4.5. Нормативы финансирования расходов по проезду к 
месту проведения мероприятий и обратно до места постоян-
ного проживания
№ 
п/п

Вид транспорта Норматив

1 Автомобильный 
транспорт

По фактическим расходам, подтвержденным 
соответствующими документами

2 Железнодорожный 
транспорт

По фактическим расходам, подтвержденным 
соответствующими документами, но не более 
стоимости проезда в плацкартном вагоне

3 Авиатранспорт* По фактическим расходам, подтвержденным 
соответствующими документами, но не более 
стоимости авиабилета экономического класса

* расходы на авиатранспорт могут приниматься только при вы-
езде за пределы Сибирского федерального округа. 

В расходы по проезду к месту проведения мероприятий и об-
ратно до места постоянного проживания участников мероприятий 
и по проезду из одного населенного пункта в другой включаются:

-расходы по проезду транспортом общего пользования соот-
ветственно к станции, автовокзалу, аэропорту и от станции, авто-
вокзала, аэропорта (если они находятся за чертой населенного 
пункта) при наличии документов (билетов), подтверждающих эти 
расходы;

-расходы по оплате страхового взноса на обязательное личное 
страхование пассажиров на транспорте;

-расходы по оплате услуг по оформлению проездных докумен-
тов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей, в 
том числе расходы по оплате провоза багажа.

При проведении спортивных мероприятий всем категориям 
спортивных судей оплата проезда не производится, за исключе-
нием оговоренных положением или регламентом соревнований 
краевого, межрегионального и всероссийского уровня.

4.6. Нормативы финансирования на обеспечение автотран-
спортом участников спортивных мероприятий
Наименование 
спортивных 
мероприятий

Вид транспорта Место проведения Стоимость 
аренды 
в час, не 
более 
(рублей)

1 2 3 4
1. Всероссийские, 
краевые 
соревнования, 
городские 
спортивные 
мероприятия

Автобус Красноярский край 1200
Микроавтобус Красноярский край 800
Грузовой автомобиль Красноярский край 450
Автомобиль «Скорая 
помощь»

Красноярский край 600

Проводящие соревнования организации имеют право за счет 
собственных, спонсорских и прочих привлеченных средств произ-
водить доплату к установленным расходам на обеспечение авто-
транспортом участников спортивных мероприятий.

Аренда автотранспорта не должна превышать 10 часов в день.
4.7. Нормативы финансирования по найму жилого помещения 

для участников, специалистов, судей спортивных мероприятий на 
период их участия в спортивных соревнованиях
№
п/п

Место проведения Расходы на проживание  
1человека в день, рублей

1 Территория 
Красноярского края, 
территории других 
субъектов Российской 
Федерации

в размере стоимости одноместного 
стандартного номера или стоимости  
1 места в стандартном двухместном 
номере, но не более 850 

2 Краевые и областные 
центры, районы 
Крайнего севера

в размере стоимости одноместного 
стандартного номера или стоимости  
1 места в стандартном двухместном 
номере, но не более 1500

Расходы по найму гостиниц (жилых помещений) производятся 
по фактической стоимости, но не выше утвержденного норматива.

При проведении спортивных мероприятий все категории спор-
тивных судей проживанием не обеспечиваются, за исключением 
оговоренных положением или регламентом соревнований краево-
го, межрегионального и всероссийского уровня.

4.8. Нормативы финансирования на оплату труда обслуживаю-
щего персонала спортивных мероприятий
№
п/п

Наименование должности Норматив, 
рублей в день

1 Комендант соревнований 345
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2 Начальник дистанции и трасс (по легкой атлетике, 

лыжным видам спорта, велоспорту, современному 
пятиборью, конному спорту, марафонскому бегу) 345

9 Водитель ретрака (бурана) 230
12 Радист, художник, фотограф и другие специалисты 230
18 Рабочие по обслуживанию спортивных мероприятий 230

На подготовительном этапе соревнований оплата труда произ-
водится за два рабочих дня для следующих категорий обслужива-
ющего персонала:

комендант соревнований;
начальник дистанции;
водитель ретрака (бурана).
4.9. Нормативы финансирования на приобретение канцеляр-

ских товаров и расходных материалов для проведения спортив-
ных мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятий Стоимость на 1члена 
судейской бригады  
в день, не более (рублей)

1 Всероссийские и физкультурно-
массовые соревнования 

150

2 Краевые, городские соревнования 150

4.10. Нормативы финансирования на приобретение сувенир-
ной продукции для участников спортивных мероприятий

Сувенирная продукция для участников спортивных мероприя-
тий приобретается из расчета до 300 рублей для одного человека.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2019                                                 № АГ-945-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 13.03.2017 № АГ-358-п «Об утверждении 
Порядка расходования средств субсидии из краевого бюдже-
та на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном образо-
вании город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
определения механизма расходования средств субсидии, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
13.03.2017 № АГ-358-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии из краевого бюджета на реализацию меропри-
ятий, направленных на повышение безопасности дорожного дви-
жения в муниципальном образовании город Минусинск» внести 
следующие изменения:

в приложении «Порядок расходования средств субсидии из 
краевого бюджета на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании город Минусинск»:

в пункте 1 слова «на 2014-2019 годы» государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие транспортной системы» 
исключить;

абзац второй пункта 3 изложить в новой редакции:
«Распорядителем средств субсидии является муниципальное 

казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Адми-
нистрации города Минусинска (далее – Управление). 

пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Для заключения соглашения Управление предоставляет в 

Министерство выписку из решения о городском бюджете с указа-
нием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджетной классификации Российской Феде-
рации, подтверждающую долевое участие в финансировании рас-
ходов на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения в размере не менее 20 процен-
тов от объема предоставляемой субсидии.»;

в пункте 9 слово «Распорядителя.» заменить словом «Управ-
ления.»;

пункты 11 и 12 изложить в новой редакции:
«11. Управление в сроки и по формам, представляют в Мини-

стерство отчеты и копии документов к ним, предусмотренные Со-
глашением.

12. В случае если по состоянию на 31 декабря года предостав-
ления субсидии не достигнуто плановое значение показателя ре-
зультативности использования субсидии, Управление производит 
возврат субсидии в краевой бюджет в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Красноярского края, в срок не 
позднее 20 декабря текущего года.»;

пункт 12, считать пунктом 13.
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 со дня, следующего за днем 

опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2019                                                              № АГ-946-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 26.11.2015 № АГ-2256-п «Об утверж-
дении порядка расходования средств субсидии из краевого 
бюджета на финансирование (возмещение) расходов по ка-
питальному ремонту, реконструкции находящихся в муни-
ципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства и источников электриче-
ской энергии, а также на приобретение технологического обо-
рудования, спецтехники для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениям Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности», Уставом городского округа – го-
род Минусинск, в целях определения механизма расходования 
средств субсидии, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
26.11.2015 № АГ-2256-п «Об утверждении порядка расходования 
средств субсидии из краевого бюджета на финансирование (воз-
мещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции на-
ходящихся в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электри-
ческой энергии, а также на приобретение технологического обору-
дования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод» (с изменениями от 21.03.2016 № АГ-
364-п) внести следующие изменения:

приложение «Порядок расходования средств субсидии из крае-
вого бюджета на финансирование (возмещение) расходов по капи-
тальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источни-
ков тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энергии, а также на приоб-
ретение технологического оборудования, спецтехники для обеспе-
чения функционирования систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» 
изложить в редакции приложения к настоящему постановлению

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 21.03.2016 № АГ-364-п «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Минусинска от 
26.11.2015 № АГ-2256-п «Об утверждении порядка расходования 
средств субсидии из краевого бюджета на финансирование (воз-
мещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции на-
ходящихся в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электри-
ческой энергии, а также на приобретение технологического обору-
дования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведе-
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ния и очистки сточных вод».

3. 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.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за В.Б. 
Носковым.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 06.06.2109 № АГ-946-п

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 26.11.2015 № АГ-2256-п 

Порядок расходования средств субсидии из краевого бюд-
жета на финансирование расходов по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод муниципального образования город Минусинск 

1. Настоящий Порядок расходования средств субсидии из 
краевого бюджета на финансирование расходов по капитально-
му ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной соб-
ственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энергии, а также на при-
обретение технологического оборудования, спецтехники для обе-
спечения функционирования систем теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
(далее - Порядок) регулирует расходование средств субсидии, 
предоставляемой бюджету муниципального образования город 
Минусинск в виде субсидии на финансирование расходов по капи-
тальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источни-
ков тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энергии, а также на приоб-
ретение технологического оборудования, спецтехники для обеспе-
чения функционирования систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ных образований Красноярского края» (далее - Подпрограмма) го-
сударственной программы Красноярского края «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» (далее - Субсидия).

2. Субсидия предоставляется министерством промышленно-
сти, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Краснояр-
ского края (далее - Министерство) на основании соглашения о 
предоставлении субсидии, заключенного между Министерством и 
администрацией города Минусинска (далее - Соглашение).

3. Главным распорядителем средств субсидии является адми-
нистрация города Минусинска.

 Получателем средств субсидии является муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление городского хозяйства» Админи-
страции города Минусинска (далее - Управление).

4. Для заключения Соглашения Управление представляет в Ми-
нистерство выписку из решения о городском бюджете с указанием 
сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, 
подтверждающую долевое участие в финансировании расходов 
на финансирование расходов по капитальному ремонту, рекон-
струкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологическо-
го оборудования, спецтехники для обеспечения функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, в размере не менее 1,1 про-
цента от объема предоставляемой субсидии.

5. Средства Субсидии направляются на финансирование рас-

ходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в му-
ниципальной собственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а 
также на приобретение технологического оборудования, спецтех-
ники для обеспечения функционирования систем теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использо-
вана на другие цели.

6. Управление для реализации мероприятий, направленных 
на финансирование расходов по капитальному ремонту, рекон-
струкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологическо-
го оборудования, спецтехники для обеспечения функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, определяет Подрядные 
организации путем заключения муниципальных контрактов в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

7. Управление представляет в Министерство ежемесячно не 
позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, информа-
цию об использовании средств субсидии форме согласно при-
ложения № 3 к подпрограмме «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры му-
ниципальных образований» государственной программы «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности».

 Годовой отчет об использовании средств субсидии Управление 
представляет в Министерство по форме согласно приложения № 
3 к подпрограмме «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований» государственной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» с пояснительной запиской, со-
держащей информацию об основных результатах, достигнутых в 
отчетном году, включающую качественные и количественные ха-
рактеристики, которые планировалось достигнуть в ходе реализа-
ции мероприятий, информацию о нереализованных или реализо-
ванных частично мероприятиях с указанием причин их реализации 
не в полном объеме, до 1 февраля года, следующего за отчетным.

 Ответственность за достоверность представленных отчетных 
материалов по объемам выполненных работ и направлениям ис-
пользования субсидии возлагается на Управление.

8.  Финансовое управление администрации города Минусин-
ска, по мере поступления средств субсидии из краевого бюджета 
в соответствии с заявкой, подписанной главным распорядителем 
средств субсидии в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, производит перечисление денежных 
средств на счет Управления.

9. Показателем результативности использования субсидии яв-
ляется проведение капитального ремонта, реконструкции находя-
щихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудова-
ния, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод.

10. В случае если на конец текущего года Управлением допуще-
но нарушение обязательства по достижению показателя результа-
тивности использования субсидии, установленного Соглашением, 
субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами Красноярского края.

11. Неиспользованный остаток на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным возвращается в краевой бюджет, в сроки, 
установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, и при необходимости в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами Красноярского края, срок не позднее 20 
декабря текущего года.

12. Контроль за целевым использованием средств субсидии, 
своевременное и достоверное предоставление отчетных данных 
в Министерство и Финансовое управление Администрации города 
Минусинска возлагается на Управление.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2019                                                                       № АГ-947-п
 
Об утверждении Порядка расходования средств субсидии 

из краевого бюджета на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в муниципальном образо-
вании город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
определения механизма расходования средств субсидии, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии из крае-
вого бюджета на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в муниципальном образовании город Мину-
синск, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации 
города Минусинска от 13.03.2017 № АГ-357-п «Об утверждении 
порядка расходования средств субсидии из краевого бюджета на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в муниципальном образова-
нии город Минусинск».

3. 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.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по оперативному управлению 
В.Б. Носкова.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 15 марта 2019 
года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 06.06.2019 № АГ-947-п

Порядок расходования средств субсидии из краевого бюд-
жета на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в муниципальном образовании город Ми-
нусинск 

1. Настоящий Порядок расходования средств субсидии из 
краевого бюджета на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фон-
да Красноярского края в муниципальном образовании город Ми-
нусинск (далее - Порядок) регулирует расходование денежных 
средств, предоставляемых бюджету муниципального образования 
город Минусинск в виде субсидии на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «До-
роги Красноярья» государственной программы Красноярского 
края «Развитие транспортной системы» (далее – Субсидия).

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

3. Администрация города Минусинска является главным рас-
порядителем средств Субсидии.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска (далее – Управле-
ние) является получателем средств Субсидии. 

4. Для заключения Соглашения Управление предоставляет в 
Министерство в срок не позднее 15 февраля выписку из решения 
о городском бюджете с указанием сумм расходов по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации Российской Федерации, подтверждающую доле-
вое участие муниципального образования город Минусинск в фи-
нансировании расходов в размере не менее 1 процента от суммы 
Субсидии.

5. Средства Субсидии направляются на финансирование рас-
ходов по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования город Мину-
синск. Состав работ, финансируемых за счет средств Субсидии, 
определяется в соответствии с приказом Министерства транспор-
та Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении 
классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог».

 Субсидия носит целевой характер и не может быть использо-
вана на другие цели.

6. Управление для реализации мероприятий по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения му-
ниципального образования город Минусинск определяет подряд-
ные организации путем заключения муниципальных контрактов в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ РФ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Средства экономии, сложившейся по результатам проведения 
процедур размещения заказов, используются на те же цели по-
сле проведения процедуры закупок в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

7. Расходование средств Субсидии осуществляется на основа-
нии счетов – фактур, актов сдачи-приемки выполненных работ, ак-
тов по форме КС-2, справки по форме КС-3 (если предусмотрено 
контрактом).

8. Перечисление средств Субсидии из краевого бюджета на 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения осуществляется ежеквартально в соответствии с заклю-
ченным Соглашением. 

9. Финансовое управление Администрации города Минусин-
ска, по мере поступления средств Субсидии из краевого бюджета 
в соответствии с заявкой подписанной главным распорядителем 
средств Субсидии в пределах бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств, производит перечисление денежных 
средств на счет Управления. 

10. Управление в сроки, определенные Соглашением, пред-
ставляет в Министерство отчеты об использовании средств Суб-
сидии по формам, являющимися приложениями к Соглашению.

11. Показателем результативности использования средств Суб-
сидии является достижение значения протяженности дорог, на ко-
торых выполнены работы по содержанию, не менее значения, за-
явленного на момент заключения Соглашений на предоставление 
средств Субсидии. 

В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставле-
ния Субсидии допущены нарушения обязательств по достижению 
значения показателя результативности, Субсидия подлежит воз-
врату в краевой бюджет в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Красноярского края.

12. Управление производит возврат неиспользованных средств 
Субсидии в бюджет города в срок не позднее 20 декабря текущего 
года.

13. Контроль за целевым использованием средств Субсидии, 
своевременное и достоверное предоставление отчетных данных в 
Министерство возлагается на Управление.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.06.2019                                                                      № АГ-948-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, постановлениями Администрации города Минусинска 
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от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск», в 
целях создания благоприятных условий проживания населения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального образова-
ния город Минусинск» (с изменениями от 06.03.2014 № АГ-411-п, от 
28.05.2014 № АГ-1026-п, от 16.07.2014 № АГ-1368-п, от 29.08.2014 
№ АГ-1745-п, от 19.09.2014 № АГ-1881-п, от 31.10.2014 № АГ-
2239-п, от 25.12.2014 № АГ-2604-п, от 13.03.2015 № АГ-347-п, от 
21.04.2015 № АГ-654-п, от 25.06.2015 № АГ-1167-п, от 10.09.2015 
№ АГ-1721-п, от 30.10.2015 № АГ-2079-п, от 26.11.2015 № АГ-
2264-п, от 30.12.2015 № АГ-2581-п, от 15.02.2016 № АГ-198-п, от 
27.05.2016 № АГ-781-п, от 24.06.2016 № АГ-1031-п, от 11.08.2016 
№ АГ-1330-п, от 04.10.2016 № АГ-1685-п, от 28.10.2016 № АГ-
1896-п, от 26.12.2016 № АГ-2332-п, от 02.02.2017 № АГ-145-п, от 
29.03.2017 № АГ-466-п, от 17.04.2017 № АГ-622-п, от 05.06.2017 № 
АГ-957-п, от 15.09.2017 № 1850-п, от 31.10.2017 № АГ-2161-п, от 
27.11.2017 № АГ-2347-п, от 27.12.2017 № АГ-2649-п, от 07.05.2018 
№ АГ-644-п, от 28.06.2018 № АГ-1020-п, от 01.08.2018 № АГ-
1221-п, от 06.09.2018 № АГ-1439-п, от 17.10.2018 № АГ-1728-п, от 
24.12.2018 № № АГ-2250-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск»:

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
– 14 526,00 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 6 690,40 тыс. рублей;
в 2020 году – 4 620,54 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 215,06 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 14 526,00 тыс. рублей, 
из них:
в 2019 году – 6 690,40 тыс. рублей;
в 2020 году – 4 620,54 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 215,06 тыс. рублей.

 »;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой редак-
ции:

«Общий объем финансирования программы составляет – 
14 526,00 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 6 690,40 тыс. рублей;
в 2020 году – 4 620,54 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 215,06 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 14 526,00 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 6 690,40 тыс. рублей;
в 2020 году – 4 620,54 тыс. рублей;

в 2021 году – 3 215,06 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-

вых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях» изложить в редакции приложения 1 
к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-
приятий подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 3 к на-
стоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 4 к настоящему постановлению;

в приложении 5 «Подпрограмма 1 «Благоустройство муници-
пального образования город Минусинск»: 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств краевого и городского бюджета составляет – 
13 326,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 6 290,40 тыс. рублей;
в 2020 году – 4 220,54 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 815,06 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета – 13 326,00 тыс. рублей
в 2019 году – 6 290,40 тыс. рублей;
в 2020 году – 4 220,54 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 815,06 тыс. рублей.

»;
приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индикато-

рах и показателях результативности муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий 
и их значениях» изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
постановлению

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 6 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 в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 06.06.2019  № АГ-948-п

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной про-

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
№   
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя 
результативности  

Ед. 
изм.

Вес 
показателя

Источник 
информации

Период 
определ. 
значений 
целевых 
индикат.

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

20
21

 го
д

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

Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск

1 Целевой индикатор 1. Увеличение  площади 
благоустроенных территорий города

% Х МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

1

40 40 40
,8

3

40
,8

5

40
,9

4

40
,8

9

40
,8

9

40
,8

9
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2 Целевой  индикатор 2. Количество заявок, поданных на 

участие в конкурсе «Мой любимый город»
заявка Х МКУ 

«Управление 
городского 
хозяйства»

1

26
0

27
0

31
7

27
3

27
0

27
0

Подпрограмма 1. Благоустройство муниципального образования город Минусинск

1.1 Показатель результативности: площадь территории города, 
на которой выполнены работы по благоустройству, по 
отношению к общей площади муниципального образования 
город Минусинск

% 0,6 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

4

0,
73

0,
76

0,
83

0,
94

0,
85

0,
89

0,
89

0,
89

1.2 Показатель результативности: демонтаж участка воздушной 
линии электропередачи на территории жилых микрорайонов 
«Центральный», «Восточный», «Береговой»

шт. 0,1 Администрация 
города 
Минусинска

37

Подпрограмма 2.  «Мой любимый город»

2.1 Показатель результативности: количество участников 
конкурса «Мой любимый город», признанных в 
установленном порядке победителями, по отношению к 
количеству заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой 
любимый город»

% 0,3 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

4

85
,2

0

85
,9

0

83
,0

0

94
,1

4

83
,0

0

83
,1

0

83
,1

5

83
,1

5

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

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 06.06.2019  №  АГ-948-п

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

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

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

сроки Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия не 
реализации мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1: «Благоустройство муниципального образования город Минусинск»

1.1 Развешивание и 
снятие флагов

Администрация 
горда Минусинска

2017 2020 Развешивание и снятие 
ежегодно флагов в 
количестве 2 100 штук

Город в преддверии 
праздника будет не 
украшен

Показатель 1.1
Приложения 1

1.2 Текущее содержание 
скверов и зеленых 
насаждений

Администрация 
горда Минусинска

2014 2021 Приведением в надлежащее 
состояние элементов 
благоустройства. 

Содержание скверов и 
зеленых насаждений не 
будет соответствовать 
нормативным требованиям

Показатель 1.1
Приложения 1

1.3 Благоустройство 
исторического 
квартала

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 Устройство покрытия из 
брусчатки S= 1350 м2

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1
Приложения 1

1.4 Выполнение работ по 
демонтажу участка 
воздушной линии 
электропередачи на 
территории жилых 
микрорайонов 
«Центральный», 
«Восточный», 
«Береговой»

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 Демонтаж опор – 37 шт. Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1
Приложения 1

2 Подпрограмма 2: «Мой любимый город»

2.1 Проведение 
городского конкурса 
на благоустройство 
территорий и дворов 
«Мой любимый 
город»

Администрация 
горда Минусинска

2014 2021 Увеличение количества 
заявок, поданных на участие 
в конкурсе «Мой любимый 
город».

Жители города не смогут 
участвовать в конкурсе 
«Мой любимый город»

Показатель 1.2
Приложения 1

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 3 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 06.06.2019  № АГ-948-п

Приложение 3
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории муниципального
образования город Минусинск»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период
2019-2021
годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода 
2020

второй год 
планового 
периода 
2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная 
программа

«Благоустройство 
территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства по 
программе

х х х х 6 690,40 4 620,54 3 215,06 14 526,00

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
города Минусинска

х х х х 6 690,40 4 620,54 3 215,06 14 526,00

Подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства по 
программе

х х х х 6 290,40 4 220,54 2 815,06 13 326,00

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
города Минусинска

х х х х 6 290,40 4 220,54 2 815,06 13 326,00

1.1 Развешивание и снятие 
флагов

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081080 240 202,00 202,00 404,00

1.2 Текущее содержание 
скверов и
 зеленых насаждений

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081040 240 4 793,54 4 018,54 2 815,06 11 627,14

1.3 Благоустройство 
территории мест массового 
отдыха

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081030 240 1 000,00 1 000,00

1.4 Выполнение работ по 
демонтажу участка 
воздушных линий 
электропередачи на 
территории жилых 
микрорайонов 
«Центральный», 
«Восточный», «Береговой»

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0610081650 240 294,86 294,86

Подпрограмма 2  «Мой любимый город» всего расходные 
обязательства по 
программе

х х х х 400,00 400,00 400,00 1 200,00

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города Минусинска

х х х х 400,00 400,00 400,00 1 200,00

Проведение 
городского конкурса 
на благоустройство 
территорий и дворов «Мой 
любимый город»

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0620081010 360 400,00 400,00 400,00 1 200,00

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 4 к постановлению

 Администрации города Минусинска 
от 06.06.2019 №  АГ-948-п

Приложение 4
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№ п/п Источники финансирования Объем финансирования

Всего в том числе по годам
текущий финансовый 
год - 2019

первый год планового 
периода - 2020

второй год планового 
периода - 2021

1 2 3 4 5 6

1 ВСЕГО по программе: 14 526,00 6 690,40 4 620,54 3 215,06

По источникам финансирования:

Бюджет города 14 526,00 6 690,40 4 620,54 3 215,06

Краевой бюджет

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 13 326,00 6 290,40 4 220,54 2 815,06

По источникам финансирования:

Бюджет города 13 326,00 6 290,40 4 220,54 2 815,06

Краевой бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 1 200,00 400,00 400,00 400,00

По источникам финансирования:

Бюджет города 1 200,00 400,00 400,00 400,00

Краевой бюджет

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 6 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 06.06.2019 № АГ-948-п

Приложение 2
к подпрограмме «Благоустройство 

муниципального образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Подпрограммные 
мероприятия,

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2019-2021 
годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода  
2020

второй год 
планового 
периода  
2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задача - Приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства

Мероприятие 1.1. 
Развешивание и 
снятие флагов 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081080 244 202,00 202,00 404,00 Развешивание и снятие 
2100 флагов ежегодно

Мероприятие 1.2. 
Текущее содержание 
зеленых насаждений

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081040 244 4 793,54 4 018,54 2 815,06 11 627,14 Выкашивание газонов в 
скверах газонокосилкой 
с вывозом травы, валка 
деревьев с применением  
автогидроподъемника 
без корчев ки пня при 
D ствола до 100 см, 
с вывозом, стрижка 
живых  изгородей с 
вывозом отходов; 
вырезка поросли; 
декоративная обрезка; 
посадка саженцев; 
разбив ка клумб; уборка 
и вывоз мусора в период 
проведе ния субботника

Мероприятие 1.3. 
Благоустройство 
исторического 
квартала

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081140 244 1 000,00 1 000,00 Устройство покрытия из 
брусчатки S=1350м2

Приложение 5 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 06.06.2019 № АГ-948-п

Приложение 1
к подпрограмме «Благоустройство муниципального 

образования город Минусинск»

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

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник 
информации
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Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск 

1.1 Площадь территории города, на которой выполнены 
работы по благоустройству, по отношению к общей 
площади муниципального образования город 
Минусинск

% МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

0,73 0,76 0,83 0,94 0,85 0,89 0,89 89,00

1.2 Показатель результативности: демонтаж участка 
воздушной линии электропередачи на территории 
жилых микрорайонов «Центральный», «Восточный», 
«Береговой»

шт. Администрация 
города Минусинска

37

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
06.06.2019                                                                    № АГ-949-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидий 
из краевого бюджета на частичное финансирование (возме-
щение) расходов на содержание единой дежурно-диспетчер-
ской службы в муниципальном образовании город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 515-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 
безопасности населения Красноярского края», Уставом городского 
округа – город Минусинск, в целях определения механизма рас-
ходования средств субсидии, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидий из кра-
евого бюджета на частичное финансирование (возмещение) рас-
ходов на содержание единой дежурно-диспетчерской службы в 
муниципальном образовании город Минусинск, согласно прило-
жению.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации 
города Минусинска:

 от 04.10.2016 № АГ-1687-п «Об утверждении Порядка расходо-
вания средств субсидии из краевого бюджета на частичное финан-
сирование (возмещение) расходов на создание единой дежурно-
диспетчерской службы»;

от 11.08.2017 № АГ-1582-п «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 04.10.2016 № АГ-
1687-п «Об утверждении Порядка расходования средств субсидии 
из краевого бюджета на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на создание единой дежурно-диспетчерской службы».

3. 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.

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

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 06.06.2019 № АГ-949-п 

Порядок расходования средств субсидий из краевого бюд-
жета на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на содержание единой дежурно-диспетчерской службы в му-
ниципальном образовании город Минусинск

1. Порядок расходования субсидии из краевого бюджета на ча-
стичное финансирование (возмещение) расходов на содержание 
единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образо-
вания город Минусинск (далее - Порядок) устанавливает порядок и 
условия расходования субсидии, предоставляемой бюджету муни-
ципального образования город Минусинск в виде субсидии на ча-
стичное финансирование (возмещение) расходов на содержание 

единых дежурно-диспетчерских служб (далее - ЕДДС) в рамках 
подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 
в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Крас-
ноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение безопасности населения» 
(далее - субсидия).

2. Субсидия предоставляется агентством по гражданской обо-
роне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Крас-
ноярского края (далее - Агентство) на основании соглашения о 
предоставлении субсидии, заключенного между Агентством и Ад-
министрацией города Минусинска (далее - Соглашение).

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

  Получателем средств субсидии является муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление городского хозяйства» Админи-
страции города Минусинска (далее - Управление).

4. Для получения субсидии Управление представляет в Агент-
ство выписку из решения о городском бюджете с указанием сумм 
расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации Российской Федерации, под-
тверждающую долевое участие в финансировании расходов на 
содержание ЕДДС, в размере 0,1 процента от объема предостав-
ляемой субсидии.

5. Средства субсидии направляются на финансирование рас-
ходов по приобретению оборудования для ЕДДС.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использо-
вана на другие цели.

6. Управление для реализации мероприятий, направленных на 
частичное финансирование (возмещение) расходов на содержа-
ние ЕДДС 

определяет Поставщиков оборудования путем заключения му-
ниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»

7. Расходование средств субсидии осуществляется на основа-
нии следующих документов:

- счетов-фактур,
- товарной накладной,
- сопроводительной документации, подтверждающей качество 

товара, гарантийного талона, сервисной книжки или иного, заме-
няющего его документа, руководства по эксплуатации товара.

8. Финансовое управление администрации города Минусин-
ска по мере поступления средств субсидии из краевого бюджета 
в соответствии с заявкой, подписанной главным распорядителем 
средств субсидии, в пределах бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств производит перечисление денежных 
средств на счет Управления.

9. Управление в сроки, определенные Соглашением, представ-
ляет в Агентство отчеты об использовании средств субсидий по 
формам, являющимися приложениями к Соглашению.

10. Показателем результативности использования средств суб-
сидий является обеспечение оборудованием ЕДДС, равного 100% 
от потребности. 

11. В случае если на конец текущего года Управлением допуще-
но нарушение обязательства по достижению показателя результа-
тивности использования субсидии, установленного Соглашением, 
субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами Красноярского края.

12. Контроль за целевым использованием средств субсидии, 
своевременное и достоверное предоставление отчетных данных 
в Агентство и Финансовое управление Администрации города Ми-
нусинска возлагается на Управление.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Мероприятие 1.4. 
Выполнение работ по 
демонтажу участка 
воздушных линий 
электропередачи на 
территории жилых 
микрорайонов 
«Центральный», 
«Восточный», 
«Береговой»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081650 244 294,86 294,86  Производство работ по 
демонтажу опор – 37 шт.

6 290,40 4 220,54 2 815,06 13 326,00

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства»
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

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