
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

18 июня 2019г. № 38/1               Распространяется бесплатно            Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-984-п от 14.06.2019 об изменении 
муниципального маршрута регулярных пассажирских перевозок в 
муниципальном образовании город Минусинск № 16 «Микрорайон 
Солнечный – 37 магазин» 

• Постановление № АГ-985-п от 14.06.2019 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства 

• Постановление № АГ-986-п от 14.06.2019 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства

• Постановление № АГ-991-п от 14.06.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Минусинска»

• Постановление № АГ-992-п от 17.06.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 20.12.2017 № АГ- 2542-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-993-п от 17.06.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 15.09.2015 №АГ-1750-п «Об определении объектов для 
исполнения наказания в виде обязательных и исправительных 
работ»

• Постановление № АГ-996-п от 17.06.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
10.12.2018 № АГ-2076-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств на государственную поддержку художественных народных 
ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории 
города Минусинска»

• Постановление № АГ-997-п от 17.06.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
16.11.2016 № АГ-2032-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии бюджетам муниципальных образований 
на государственную поддержку комплексного развития 
муниципальных учреждений культуры и образовательных 
организаций в области культуры»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

14.06.2019                                                              № АГ-984-п

Об изменении муниципального маршрута регулярных 

пассажирских перевозок в муниципальном образовании город 
Минусинск № 16 «Микрорайон Солнечный – 37 магазин» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом 
городского округа – город Минусинск, постановлением 
Администрации города Минусинска от 28.07.2017 № АГ-1500-п 
«Об утверждении положения о порядке установления, изменения 
и отмены муниципальных маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок в муниципальном образовании город Минусинск», 
протоколом межведомственной комиссии по безопасности 
дорожного движения города Минусинска от 24.05.2019 года № 18, 
в связи с данными об изменении пассажиропотока, полученные 
при обследовании, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изменить с 17 июня 2019 года схему движения транспортных 
средств по муниципальному маршруту регулярных пассажирских 
перевозок № 16 «Микрорайон Солнечный – 37 магазин», согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) 
внести изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в муниципальном образовании город Минусинск в 
срок не позднее 10 дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования, но не ранее 17 июня 2019 года.

В. Б. НОСКОВ,
и. о. Главы города.
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 Приложение 1 к постановлению

 Администрации города Минусинска
от 14.06.2019 № АГ-984-п

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2019                                                               №АГ-985-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск», в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 26 июня 2019 года в 17 часов 30 минут выездные 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2019                                                             № АГ-986-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск», в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 25 июня 2019 года в 17 часов 30 минут выездные 
публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Кызыльская, 
12, по вопросу выдачи Простокишиной Нине Алексеевне разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части увеличения площади застройки земельного 
участка до 50%.

2. Председателю комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования город Минусинск 
осуществить организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с нормативными актами Минусинского городского 
Совета депутатов.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска осуществлять прием замечаний и предложе-
ний жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 2 до 12 часов 
00 минут 24 июня 2019 года.

4. Не позднее 10 дней со дня принятия постановления о прове-
дении публичных слушаний опубликовать постановление в сред-
ствах массовой информации, осуществляющих официальное опу-
бликование нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет. 5. Контроль за вы-
полнением постановления оставляю за собой.

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

В. Б. НОСКОВ,
и. о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
14.06.2019                                                                  № АГ-991-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие образования горо-
да Минусинска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Мину-
синск, в целях повышения качества оказания муниципальных ус-
луг в области образования города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
31.10.2013 №АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Минусинска» (с изм. от 
30.03.2017 № АГ-494-п, от 04.07.2017№ АГ-1305-п, от 01.09.2017 
№ АГ-1735-п, от27.12.2017 № АГ-2652-п, от 25.05.2018 № АГ-
789-п, от 07.08.2018 № АГ-1249-п, от 24.12.2018 № АГ-2269-п, от 
25.03.2019 № АГ-427-п, от 14.05.2019 № АГ-726-п) внести следу-
ющие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Развитие образо-
вания города Минусинска»:

в паспорт муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»:

в строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:« 
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составит 3 614 735,53 тыс. рублей,
в том числе:
на 2019 год; всего – 1 294 479,15 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 421 862,56 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 871 866,59 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 750,00 тыс. рублей;
подпрограмма 1- 522 430,08 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 564 610,41 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 80 881,73 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 126 556,93 тыс. рублей;
на 2020 год; всего – 1 163 478,19 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 347 937,49 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 815 540,70 тыс. рублей;
подпрограмма 1 - 472 692,19 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 521 907,34 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 55 824,62 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 113 054,04 тыс. рублей;
на 2021 год; всего – 1 156 778,19 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 341 237,49 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 815 540,70 тыс. рублей;
подпрограмма 1 - 470 692,19 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 520 607,34 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 55 624,62 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 109 854,04 тыс. рублей.

»;
в разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание меро-

приятий подпрограмм»;
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»:
дополнить Мероприятием 1.8 следующего содержания:
«Мероприятие 1.8. Средства на проведение мероприятий, на-

правленных на обеспечение безопасного участия детей в дорож-
ном движении.

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на 
приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на дороге.»;

подпрограмма 2 «Развитие общего образования»:
Мероприятия 2.8 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.8. Средства на осуществление (возмещение) 

расходов, направленных на развитие и повышение качества ра-
боты муниципальных учреждений, предоставление новых муници-
пальных услуг, повышение их качества. 

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы, 
связанные с проведением капитальных ремонтов помещений му-
ниципальных образовательных учреждений.»;

дополнить Мероприятием 2.10 следующего содержания:
«Мероприятие 2.10. Средства на проведение мероприятий, на-

правленных на обеспечение безопасного участия детей в дорож-
ном движении. 

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на 
приобретение электронных стендов с изображением схем без-
опасного движения, а также на приобретение и распространение 
световозвращающих приспособлений среди учащихся первых 
классов.»;

в паспорт к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образова-

публичные слушания на земельном участке с кадастровым но-
мером 24:53:0110324:4749, по адресу: г. Минусинск, ул. Ботани-
ческая, по вопросу выдачи муниципальному образованию город 
Минусинск разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства в части увеличения площади за-
стройки до 50%, в части увеличения этажности для многоквартир-
ных домов до трёх этажей, 

 2. Председателю комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования город Минусинск 
осуществить организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с нормативными актами Минусинского городского 
Совета депутатов.

 3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска осуществлять прием замечаний и предложе-
ний жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 2 до 12 часов 
00 минут 25 июня 2019 года.

 4. Не позднее 10 дней со дня принятия постановления о прове-
дении публичных слушаний опубликовать постановление в сред-
ствах массовой информации, осуществляющих официальное опу-
бликование нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет. 4. Контроль за вы-
полнением постановления оставляю за собой.

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

В. Б. НОСКОВ,
и. о. Главы города.
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ния»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы»:

цифры «1 465 743,96» заменить цифрами «1 465 814,46»;
цифры «522 359,58» заменить цифрами «522 430,08»;
цифры «385 527,30» заменить цифрами «384 847,80»;
дополнить строкой: средства федерального бюджета – 750,00 

тыс. рублей;
Мероприятия 1.4, 1.6, 1.7 дополнить Мероприятием 1.8.
Мероприятия 1.7 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1.7. Реализация мероприятий в сфере обеспе-

чения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на 
приобретение и устройство пандуса, расширение дверного про-
ема, приобретение антискользящей тактильной разметки и так-
тильных табличек. 

Источник финансирования средства городского, краевого и фе-
дерального бюджета.

Доля софинансирования за счет средств бюджета города со-
ставляет не менее 1 % от общего объема средств субсидии.».

Дополнить Мероприятием 1.8.: 
«Мероприятие 1.8 Средства на проведение мероприятий, на-

правленных на обеспечение безопасного участия детей в дорож-
ном движении.

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на 
приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на дороге в МДОБУ 
«Детский сад № 1».

Источник финансирования средства городского и краевого бюд-
жета.

За счет средств бюджета города обеспечивается доля софи-
нансирования.».

В паспорте Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 1 607 125,09 тыс. рублей,
в том числе:
на 2019 год; всего – 564 610,41 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 108 397,80 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 456 212,61 тыс. рублей;
на 2020 год; всего – 521 907,34 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 88 989,54 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 432 917,80 тыс. рублей;
на 2021 год; всего – 520 607,34 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 87 689,54 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 432 917,80 тыс. рублей.

»;
Мероприятия 2.8 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.8. Средства на осуществление (возмещение) 

расходов, направленных на развитие и повышение качества ра-
боты муниципальных учреждений, предоставление новых муници-
пальных услуг, повышение их качества.

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы, 
связанные с проведением капитального ремонта кровли здания 
бассейна в МОБУ «СОШ № 16».

Источник финансирования средства краевого и городского бюд-
жета.

Доля софинансирования за счет средств бюджета города со-
ставляет не менее 10 % от общего объема средств субсидии.»;

Мероприятия 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 дополнить Мероприятиями 2.10:
Мероприятия 2.9 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.9. Расходы на развитие инфраструктуры об-

щеобразовательных учреждений. 
В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы, 

связанные с проведением работ по смене деревянных оконных 
блоков на окна ПВХ в МОБУ «Русская школа».

Источник финансирования средства краевого и городского бюд-
жета.

Доля софинансирования за счет средств бюджета города со-
ставляет не менее 1 % от общего объема средств субсидии.»;

Дополнить Мероприятием 2.10:
«Мероприятие 2.10. Средства на проведение мероприятий, на-

правленных на обеспечение безопасного участия детей в дорож-
ном движении. 

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на 
приобретение электронных стендов с изображением схем без-
опасного движения для МОБУ «СОШ № 12» и МАОУ «Гимназия 
№ 1».

По общеобразовательным организациям на приобретение и 
распространение световозвращающих приспособлений среди 
учащихся первых классов.

Источник финансирования средства краевого и городского бюд-

жета.
За счет средств бюджета города обеспечивается доля софи-

нансирования.».
В паспорт Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного обра-

зования»:
цифры «192 063,10» заменить цифрами «192 330,97»;
цифры «80 613,86» заменить цифрами «80 881,73»;
цифры «56 330,58» заменить цифрами «56 564,28»;
цифры «24 283,28» заменит цифрами «24 317,45».
В раздел 1 Поставка общегородской проблемы подпрограммы, 

абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«Для реализации государственного приоритета в муниципаль-

ной системе образования по состоянию на 01.09.2018 действует 
3 учреждения дополнительного образования детей, в которых 
обучаются по дополнительным образовательным программам 
различных направленностей 3 622 школьник. В муниципалитете 
функционирует межшкольный учебный комбинат, как структурное 
подразделение СОШ № 3, реализующий профориентационную 
программу для школьников 10-11 классов и программу «Подго-
товка водителей категории «В», а также детский спортивно-оздо-
ровительный лагерь «Елочка», реализующий образовательную 
программу летнего отдыха «Позитив-каникулы в «Елочке». В 
программу включено 488 детей. Кроме того деятельность осу-
ществляют 79 объединений, реализующих дополнительные обра-
зовательные программы разной направленности на базе общеоб-
разовательных учреждений.».

Мероприятия 3.4 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 3.4. Средства на финансирование (возмещение) 

расходов, направленных на сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей.

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на 
приобретение и монтаж модульного здания жилого корпуса в МБУ 
ДСОЛ «Елочка».

Источник финансирования средства краевого и городского бюд-
жета.

Доля софинансирования за счет средств бюджета города со-
ставляет не менее 10 % от общего объема средств субсидии.».

В паспорт Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия»:

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

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 349 465,01 тыс. рублей,
в том числе:
на 2019 год; всего – 126 556,93 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 120 068,20 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 6 488,73 тыс. рублей;
на 2020 год; всего – 113 054,04 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 106 584,84 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 6 469,20 тыс. рублей;
на 2021 год; всего – 109 854,04 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 103 384,84 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 6 469,20 тыс. рублей.

»;
в приложение 1 Перечень Мероприятий подпрограмм и отдель-

ных мероприятий муниципальной программы:
мероприятие 1.8 изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему постановлению;
мероприятия 2.8, 2.10 изложить в редакции согласно приложе-

нию 2 к настоящему постановлению;
мероприятие 3.1 изложить в редакции согласно приложению 3 

к настоящему постановлению;
приложение 3 «Сведения о целевых индикаторах и показателях 

результативности муниципальной программы, подпрограмм муни-
ципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях» 
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению;

приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями по программе» изложить в редак-
ции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

приложение 5 «Распределение планируемых расходов по под-
программам и мероприятиям муниципальной программы» изло-
жить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постанов-
лению.

приложение 6 «Распределение планируемых объемов финан-
сирования муниципальной программы по источникам финансиро-
вания» изложить в редакции согласно приложению 7 к настояще-
му 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. 
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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, распространяет свое действие 

Приложение 1 к настоящему постановлению 
Администрации города Минусинск 

от 14.06.2019 № АГ-991-п 

Приложение 1 к Порядку муниципальной программы 
«Развитие образования 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 «Развитие дошкольного образования»
9 Мероприятие 1.8

Средства на проведение 
мероприятий, 
направленных 
на обеспечение 
безопасного участия 
детей в дорожном 
движении

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2019 2019 совершенствование 
условий обучения 
и воспитания, 
развитие 
материально-
технической базы

снижение 
качества 
предоставляемых 
услуг дошкольного 
образования

влияет на целевой индикатор "Уровень 
доступности дошкольного образования 
и численность населения, получающего 
дошкольное образование (отношение 
численности детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3-7 лет. "

на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

В. Б. НОСКОВ,
и. о. Главы города.

Приложение 2 к настоящему постановлению 
Администрации города Минусинск 

от 14.06.2019 № АГ-991-п

18 Мероприятие 2.8 Средства на 
осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на 
развитие и повышение качества 
работы муниципальных 
учреждений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение 
их качества

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2019 2019 проведение работ в 
общеобразовательных 
организациях  
(капитальный ремонт 
кровли здания 
бассейна)

в случае 
нереализации 
запланированного 
мероприятия 
существует 
риск закрытия 
учреждения

влияет на целевой индикатор 
"Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций"

20 Мероприятие 2.10 
Средства на проведение 
мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2019 2019 совершенствование 
условий обучения 
, развитие 
материально-
технической базы

снижение качества 
предоставляемых 
услуг

влияет на целевой индикатор 
"Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций"

Приложение 3 к настоящему постановлению 
Администрации города Минусинск 

от  14.06.2019 № АГ-991-п

22 Мероприятие 3.1 
Осуществление 
государственных 
полномочий по 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2021 оздоровление 488 
человека в загородных 
лагерях за счет средств 
краевого бюджета по МБУ 
ДСОЛ «Ёлочка»

уменьшение охвата 
детей летним отдыхом, 
недостижение показателей 
результативности по 
отдыху детей в загородных 
оздоровительных лагерях, 
уменьшение объема субсидии

влияет на целевой  индикатор 
«Удельный вес численности детей, 
вовлеченных в образовательные 
модули летнего отдыха и 
оздоровления»

Приложение 4 к настоящему постановлению 
Администрации города Минусинск 

от 14.06.2019 № АГ-991-п

Приложение 3 к Порядку муниципальной программы 
«Развитие образования города Минусинска»

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

Единица 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник 
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

Значения показателей

20
13

20
14

20
15

 

20
16

 

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Муниципальная программа
2 Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 

1 предмет) в 10 % школ города Минусинска с 
лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ  с 
худшими результатами ЕГЭ

% х Ведомственная 
отчетность

По итогам года

1,
86

1,
86

1,
82

1,
57

1,
70

1,
60

1,
60

1,
60

1,
60
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3 Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

% х Ведомственная 
отчетность

По итогам года

70
,7

3

70
,7

3

73
,7

6

76
,1

5

91
,6

76
,1

5

83
,3

3

83
,3

3

83
,3

3

4 Удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в 
возрасте 5–18 лет

% х Ведомственная 
отчетность

По итогам года

70
,1

70
,1

70
,2

70
,4

70
,6

70
,8

70
,8

70
,8

70
,8

5 Доля исполнения утвержденных бюджетных 
ассигнований

% х Ведомственная 
отчетность

По итогам года

88 88 95 95 95 95 95 95 95

6 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
7 Уровень доступности дошкольного 

образования и численность населения, 
получающего дошкольное образование 
(отношение численности детей 3-7 лет, 
которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3-7 лет.

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

82
,4

86
,6

91
,3

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10 Удельный вес воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений, обучающихся 
по программам, соответствующим 
требованиям стандарта дошкольного 
образования ФГОС

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

0 5 25 50 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

11 Доля детей, получающих образование  в 
вариативных формах (служба ранней 
помощи, консультативные центры и другие) 
в общей численности детей получающих 
дошкольное образование

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

0 0 0 0.
5

1 1 1 1 1

12 Охват детей с ОВЗ доступным дошкольным 
образованием

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

0 0 0 0 0 18
,0

18
,0

18
,0

18
,0

13 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
14 Удельный вес численности населения 

в возрасте 5-18 лет, охваченного 
образованием, в общей численности 
населения в возрасте 5-18 лет

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

91
,9

5

91
,9

5

92 92
,1

92
,2

92
,2

92
,2

92
,2

92
,2

15 Доля выпускников общеобразовательных 
учреждений, не сдавших единый 
государственный экзамен

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

4,
9

4,
9

4,
5

4,
5

4,
5

4,
5

4,
5

4,
5

4,
5

16 Доля обучающихся освоивших основную 
общеобразовательную программу основного 
общего образования и получивших 
документы государственного образца 
об освоении образовательных программ 
основного общего образования

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

95
,1

95
,1

95 95 95 95 95 95 95

17 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
18 Удельный вес численности детей по 

программам дополнительного образования, 
ставших победителями и призерами 
муниципальных, краевых, всероссийских и 
международных мероприятий

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

10 10 10 10

19 Удельный вес численности обучающихся 
по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 
образования

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

80
,1

80
,1

80
,2

80
,4

80
,5

80
,5

80
,5

80
,5

80
,5

20 Удельный вес численности детей, 
вовлеченных в образовательные модули 
летнего отдыха и оздоровления 

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

76
,7

76
,7

82
,9

81
,7

82
,9

73
,9

76
,7

76
,7

76
,7

21 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы развития образования города Минусинска»
22 Своевременное доведение управлением 

образования лимитов бюджетных 
обязательств до подведомственных 
учреждений, предусмотренных решением о 
бюджете в первоначальной редакции

% 0,06 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

10
0

10
0

10
0

10
0

23 Соблюдение сроков предоставления годовой 
бюджетной отчетности

% 0,06 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

10
0

10
0

10
0

10
0

24 Своевременность утверждения 
муниципальных заданий подведомственным 
учреждениям на текущий финансовый год и 
плановый период  

% 0,06 Утвержденные 
муниципальные 
задания

х

10
0

10
0

10
0

10
0

25 Охват муниципальных общеобразовательных 
учреждений методическими услугами в 
разных формах

%. 0,06 Ведомственная  
отчетность

По итогам года

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

26 Количество муниципальных учреждений, 
в которых проведены контрольные 
мероприятия по исполнению бюджета

ед. 0,06 Ведомственная  
отчетность

По итогам года

10 10 10 10

В.В. КУЛЕШОВА,
руководитель.
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Приложение 5 к постановлению

Администрации города Минусинска
от 14.06.2019 № АГ-991-п

Приложение 4
к Порядку муниципальной программы

«Развитие образования города Минусинска»

ПРОГНОЗ
Сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями по программе
Тыс. рублей

№ 
п/п

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

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы бюджета на оказание 
муниципальной услуги (работы)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2019 год 2020 год 2021 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
3 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
4 Мероприятие 1.1 3834 4336 4336 4315 4322 4331 4331 4331 109 069,08 98 175,00 98 175,00
5 Мероприятие 1.2 3834 4336 4336 4315 4322 4331 4331 4331 264 815,20 260 668,30 260 668,30
6 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Присмотр и уход
7 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
8 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
9 Мероприятие 1.3 3834 4336 4336 4315 4322 4331 4331 4331 126 118,90 104 458,09 102 458,09
10 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
11 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
12 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
13 Мероприятие 2.1 3503 3503 3594 3738 3935 3935 3935 3935 29 037,65 28 442,32 28 442,32
14 Мероприятие 2.2 3503 3503 3594 3738 3935 3935 3935 3935 129 136,67 129 710,27 129 710,27
15 Мероприятие 2.3 3503 3503 3594 3738 3935 3935 3935 3935 45 264,04 38 303,85 37 744,29
16 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
17 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
18 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
19 Мероприятие 2.1 3863 3863 3916 4071 4163 4163 4163 4163 30 720,13 30 090,31 30 090,31
20 Мероприятие 2.2 3863 3863 3916 4071 4163 4163 4163 4163 136 619,05 137 225,88 137 225,88
21 Мероприятие 2.3 3863 3863 3916 4071 4163 4163 4163 4163 47 886,71 40 523,24 39 931,26
22 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
23 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
24 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
25 Мероприятие 2.1 923 923 964 1007 1044 1044 1044 1044 7 704,02 7 546,07 7 546,07
26 Мероприятие 2.2 923 923 964 1007 1044 1044 1044 1044 34 261,42 34 413,60 34 413,60
27 Мероприятие 2.3 923 923 964 1007 1044 1044 1044 1044 12 009,06 10 162,45 10 013,99
28 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
29 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
30 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
31 Мероприятие 2.2 4223 4223 5477 6069 5949 5949 5949 5949 23 669,60 23 669,60 23 669,60
32 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление питания 
33 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
34 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
35 Мероприятие 2.4 3017 3212 3280 3209 3068 2760 2760 2760 27 197,40 27 197,40 27 197,40
36 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных программ
37 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
38 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
39 Мероприятие 3.2 3166 3170 3183 3509 3509 3509 3509 3509 48 345,32 43 122,39 43 022,39
41 Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация отдыха детей и молодежи 
42 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся
43 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
44 Мероприятие 3.1 467 534 528 455 543 488 488 488 6 998,55 6 964,38 6 964,38
45 Мероприятие 3.2 467 534 528 455 543 488 488 488 3 564,94 3 129,98 3 029,98

В.В. КУЛЕШОВА,
руководитель.
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Приложение 5 к постановлению

Администрации города Минусинска
от 14.06.2019 № АГ-991-п

Приложение 6
к Порядку муниципальной программы

«Развитие образования города Минусинска»

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

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

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

период

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

программа
Развитие образования 
города Минусинска

Всего, в том 
числе: 

ххх ххх ххх ххх 1 294 479,15 1 163 478,19 1 156 778,19 3 614 735,53

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 1 294 229,15 1 163 228,19 1 156 528,19 3 613 985,53

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 ххх ххх ххх 250,00 250,00 250,00 750,00

2 Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования

Всего, в том 
числе: 

045 ххх ххх ххх 522 430,08 472 692,19 470 692,19 1 465 814,46

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 522 430,08 472 692,19 470 692,19 1 465 814,46

3 Мероприятие 1.1 Обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в 
части обеспечения 
деятельности 
административно-
хозяйственного, 
учебно-вспомогательного 
персонала и иных 
категорий работников 
образовательных
организаций, 
участвующих 
в реализации 
общеобразовательных 
программ в соответствии 
с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310074080 610 93 507,50 84 191,20 84 191,20 261 889,90
620 15 633,80 13 983,80 13 983,80 43 601,40

4 Мероприятие 1.2 Обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
за исключением 
обеспечения 
деятельности 
административно-
хозяйственного, 
учебно-вспомогательного 
персонала и иных 
категорий работников 
образовательных 
организаций, 
участвующих 
в реализации 
общеобразовательных 
программ в соответствии 
с федеральными 
государственными

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310075880 610 210 246,76 204 228,90 204 228,90 618 704,56
620 55 748,44 56 439,40 56 439,40 168 627,24
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образовательными 
стандартами

5 Мероприятие 1.3 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310080610 610 108 222,84 89 679,43 87 979,43 285 881,70
620 18 021,52 14 778,66 14 478,66 47 278,84

6 Мероприятие 1.4 Исполнение 
государственных 
полномочий по 
осуществлению 
присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися 
без попечения 
родителей, а также 
детьми с туберкулезной 
интоксикацией, 
обучающимися в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательную 
программу дошкольного 
образования, без 
взимания родительской 
платы (в соответствии 
с Законом края от 27 
декабря 2005 года № 
17-4379)

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 1003 1310075540 610 3 674,22 3 674,22 3 674,22 11 022,66

620 487,08 487,08 487,08 1 461,24

7 Мероприятие 1.5 Предоставление 
компенсации 
родителям (законным 
представителям) 
детей, посещающих 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательную 
программу дошкольного 
образования (в 
соответствии с Законом 
края от 29 марта 2007 
года № 22-6015)

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 1004 1310075560 240 102,50 102,50 102,50 307,50
320 5 127,00 5 127,00 5 127,00 15 381,00

8 Мероприятие 1.6 Расходы на реализацию 
мероприятий по 
подготовке учреждений к 
новому учебному году

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310087410 610 8 889,22 0,00 0,00 8 889,22
620 1 687,70 0,00 0,00 1 687,70

9 Мероприятие 1.7 Реализация мероприятий 
в сфере обеспечения 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 13100L0271 620 1 010,00 0,00 0,00 1 010,00

10 Мероприятие 1.8 Средства на проведение 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном 
движении

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 13100S3980 610 71,50 0,00 0,00 71,50

11 Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования

Всего, в том 
числе: 

ххх ххх 564 610,41 521 907,34 520 607,34 1 607 125,09

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 564 610,41 521 907,34 520 607,34 1 607 125,09

12 Мероприятие 2.1 Обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в 
части обеспечения 
деятельности 
административно-
хозяйственного, 
учебно-вспомогательного 
персонала и иных 
категорий работников 
образовательных 
организаций, 
участвующих 
в реализации 
общеобразовательных

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320074090 610 57 471,30 56 129,20 56 129,20 169 729,70
620 8 467,90 8 467,90 8 467,90 25 403,70
110 1 432,60 1 391,60 1 391,60 4 215,80
240 90,00 90,00 90,00 270,00
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программ в соответствии 
с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

13 Мероприятие 2.2 Обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
за исключением 
обеспечения 
деятельности 
административно-
хозяйственного, 
учебно-вспомогательного 
персонала и иных 
категорий работников 
образовательных 
организаций, 
участвующих 
в реализации 
общеобразовательных 
программ в соответствии 
с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320075640 610 270 353,51 267 647,63 267 647,63 805 648,77
620 36 963,75 36 616,33 36 616,33 110 196,41
110 7 334,59 7 334,59 7 334,59 22 003,77
240 613,25 511,95 511,95 1 637,15

0703 1320075640 610 20 944,10 20 944,10 20 944,10 62 832,30
620 2 725,50 2 725,50 2 725,50 8 176,50

14 Мероприятие 2.3 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320080610 610 93 966,00 79 600,51 78 500,51 252 067,02
620 9 789,65 8 124,23 8 024,23 25 938,11
110 1 204,76 1 004,89 1 004,89 3 214,54
240 259,71 259,91 159,91 679,53
850 0,20 0,00 0,00 0,20

15 Мероприятие 2.4 Обеспечение питанием 
детей, обучающихся в 
муниципальных и частных 
общеобразовательных 
организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы, без взимания 
платы (в соответствии 
с Законом края от 27 
декабря 2005 года № 
17- 4377)

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 1003 1320075660 610 24 806,40 24 806,40 24 806,40 74 419,20

620 2 391,00 2 391,00 2 391,00 7 173,00

16 Мероприятие 2.5 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1320076490 610 3 363,73 3 363,82 3 363,82 10 091,37
620 497,87 497,78 497,78 1 493,43

17 Мероприятие 2.6 Расходы на реализацию 
мероприятий по 
подготовке учреждений к 
новому учебному

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320087410 610 2 204,01 0,00 0,00 2 204,01
620 219,07 0,00 0,00 219,07

18 Мероприятие 2.7 Проведение 
реконструкции или 
капитального ремонта 
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
Красноярского края, 
находящихся в аварийном 
состоянии

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 13200S5620 464 14 419,01 0,00 0,00 14 419,01

19 Мероприятие 2.8 Средства на 
осуществление 
(возмещение) расходов, 
направленных на 
развитие и повышение 
качества работы 
муниципальных 
учреждений, 
предоставление новых 
муниципальных услуг, 
повышение их качества

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 13200S8400 610 2 221,27 0,00 0,00 2 221,27

20 Мероприятие 2.9 Расходы на развитие 
инфраструктуры 
общеобразовательных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 13200S5630 610 2 760,83 0,00 0,00 2 760,83

21 Мероприятие 
2.10

Средства на проведение 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном 
движении

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 13200S3980 610 64,02 0,00 0,00 64,02
620 46,38 0,00 0,00 46,38
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22 Подпрограмма 3 Развитие 

дополнительного 
образования

Всего, в том 
числе: 

ххх ххх ххх ххх 80 881,73 55 824,62 55 624,62 192 330,97

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 80 631,73 55 574,62 55 374,62 191 580,97

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 ххх ххх ххх 250,00 250,00 250,00 750,00

23 Мероприятие 3.1 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1330076490 610 6 998,55 6 964,38 6 964,38 20 927,31
0707 320 506,82 506,82 506,82 1 520,46

24 Мероприятие 3.2 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) учреждений 
дополнительного 
образования детей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1330080620 610 4 564,94 3 129,98 3 029,98 10 724,90
0703 1330080620 610 35 343,64 31 347,72 31 247,72 97 939,08

620 9 953,10 8 504,09 8 504,09 26 961,28
1102 1330080620 610 3 413,58 3 270,58 3 270,58 9 954,74

25 Мероприятие 3.3 Частичное 
финансирование 
(возмещение) расходов 
муниципальных 
образований края 
на выплаты врачам 
(включая санитарных 
врачей), медицинским 
сестрам диетическим, 
шеф-поварам, 
старшим воспитателям 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерей, на оплату 
услуг по санитарно-
эпидемиологической 
оценке обстановки 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерей, оказанных 
на договорной основе, 
в случае отсутствия 
в муниципальных 
загородных 
оздоровительных лагерях 
санитарных врачей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 13300S3970 610 448,90 448,90 448,90 1 346,70

26 Мероприятие 3.4 Средства на 
финансирование 
(возмещение) расходов, 
направленных на 
сохранение и развитие 
материально-технической 
базы муниципальных 
загородных 
оздоровительных лагерей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 13300S5530 610 18 000,05 0,00 0,00 18 000,05

27 Мероприятие 3.5 Расходы на организацию 
лагерей дневного 
пребывания детей в 
летний период

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1330087110 610 287,47 287,47 287,47 862,41
620 42,53 42,53 42,53 127,59

28 Мероприятие 3.6 Расходы на реализацию 
мероприятий по 
организации палаточных 
лагерей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1330087140 610 116,00 116,00 116,00 348,00
620 406,15 406,15 406,15 1 218,45

29 Мероприятие 3.7 Проведение мероприятий 
"Одаренные дети"

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1330087310 610 85,00 85,00 85,00 255,00
620 15,00 15,00 15,00 45,00

0703 1330087310 610 251,00 251,00 251,00 753,00
620 80,50 80,50 80,50 241,50

0709 1330087310 240 118,50 118,50 118,50 355,50
Отдел культуры 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

041 0703 1330087310 610 250,00 250,00 250,00 750,00

30 Подпрограмма 4 Обеспечение реализации 
государственной 
программы и прочие 
мероприятия в области 
образования

Всего, в том 
числе: 

045 ххх ххх ххх 126 556,93 113 054,04 109 854,04 349 465,01

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 126 556,93 113 054,04 109 854,04 349 465,01

31 Мероприятие 4.1 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству 
в отношении 
несовершеннолетних (в 
соответствии с Законом 
края от 20 декабря 2007 
года № 4-1089) в 

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340075520 120 5 537,00 5 537,00 5 537,00 16 611,00
240 932,20 932,20 932,20 2 796,60
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рамках подпрограммы 
«Государственная 
поддержка детей-сирот, 
расширение практики 
применения семейных 
форм воспитания»

32 Мероприятие 4.2 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340080210 120 3 986,14 3 967,69 3 967,69 11 921,52
240 535,50 441,87 441,87 1 419,24
850 0,34 0,34 0,34 1,02

33 Мероприятие 4.3 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
для муниципальных 
учреждений города 
Минусинска

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340080610 110 76 506,59 64 988,62 63 988,62 205 483,83
240 10 903,75 10 498,43 8 398,43 29 800,61
850 11,60 11,60 11,60 34,80

34 Мероприятие 4.4 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) централизованной 
бухгалтерией

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340080630 110 21 110,88 21 110,88 21 110,88 63 332,64
240 2 769,80 1 815,32 1 715,32 6 300,44
850 1,80 1,80 1,80 5,40

35 Мероприятие 4.5 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) информационно-
методического отдела

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340080640 110 3 144,50 3 144,50 3 144,50 9 433,50
240 466,29 466,29 466,29 1 398,87

36 Мероприятие 4.6 Проведение мероприятий 
«Кадры Минусинска»

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340087150 240 33,50 33,50 33,50 100,50

350 104,00 104,00 104,00 312,00

37 Мероприятие 4.7 Расходы в целях 
содействия достижению 
и (или) поощрения 
достижения наилучших 
значений показателей 
эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городских округов

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 13400S7440 120 19,53 0,00 0,00 19,53

38 Мероприятие 4.8 Выполнение функций 
казенными учреждениями 
(расходы за счет доходов 
от приносящей доход 
деятельности)

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340088100 110 219,79 0,00 0,00 219,79
240 243,72 0,00 0,00 243,72
830 1,00 0,00 0,00 1,00
850 29,00 0,00 0,00 29,00

В.В. КУЛЕШОВА,
руководитель.

Приложение 6 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 14.06.2019 № АГ-991-п

                                                                                                                                     Приложение 7
                                                                                                                                к муниципальной программе

                                                                                                                              «Развитие образования города Минусинска»

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

всего в том числе по годам
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 3 614 735,53 1 294 479,15 1 163 478,19 1 156 778,19
2 По источникам финансирования
3 1.Бюджет города 1 111 037,54 421 862,56 347 937,49 341 237,49
4 2.Краевой бюджет 2 502 947,99 871 866,59 815 540,70 815 540,70
5 3.Федеральный бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00
6 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1, всего 1 465 814,46 522 430,08 472 692,19 470 692,19
8 По источникам финансирования
9 1.Бюджет города 343 748,46 136 832,28 104 458,09 102 458,09
10 2.Краевой бюджет 1 121 316,00 384 847,80 368 234,10 368 234,10
11 3.Федеральный бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00
12 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2, всего 1 607 125,09 564 610,41 521 907,34 520 607,34
14 По источникам финансирования
15 1.Бюджет города 285 076,88 108 397,80 88 989,54 87 689,54
16 2.Краевой бюджет 1 322 048,21 456 212,61 432 917,80 432 917,80
17 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
18 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Подпрограмма 3, всего 192 330,97 80 881,73 55 824,62 55 624,62
20 По источникам финансирования
21 1.Бюджет города 152 174,32 56 564,28 47 905,02 47 705,02
22 2.Краевой бюджет 40 156,65 24 317,45 7 919,60 7 919,60
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23 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
24 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Подпрограмма 4, всего 349 465,01 126 556,93 113 054,04 109 854,04
26 По источникам финансирования
27 1.Бюджет города 330 037,88 120 068,20 106 584,84 103 384,84
28 2.Краевой бюджет 19 427,13 6 488,73 6 469,20 6 469,20
29 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
30 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

В.В. КУЛЕШОВА,
руководитель.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2019                                                             № АГ-992-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 20.12.2017 № АГ- 2542-п «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства на терри-
тории муниципального образования город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского округа – город Минусинск, постановле-
нием Администрации города Минусинска от 30.11.2010 № 2108-п 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями му-
ниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях реа-
лизации мероприятий и повышения качества по предоставлению 
муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
20.12.2017 № АГ-2542-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории муниципального образования город 
Минусинск» внести следующие изменения:

в приложении Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства на территории 
муниципального образования город Минусинск» 

в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги»:

пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Муниципальная услуга также может оказываться в КГБУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее КГБУ «МФЦ»). 

Оказание услуг КГБУ «МФЦ» осуществляется с учетом требо-
ваний, устанавливаемых настоящим регламентом, а также согла-
шения, заключаемого с КГБУ «МФЦ».

Место нахождения КГБУ «МФЦ»: 662610, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Народная, 62 «а». 

Режим работы КГБУ «МФЦ»:
Понедельник – с 8.00 до 18.00 (без перерыва);
Вторник –8.00 до 18.00 (без перерыва);
Среда – 8.00 до 18.00 (без перерыва);
Четверг – 8.00 до 20.00 (без перерыва);
Пятница – 8.00 до 18.00 (без перерыва);
Суббота – 8.00 до 17.00 (без перерыва);
Воскресенье – выходной день.
Адрес электронной почты: info@24mfc/ru»;
абзац 2 пункта 2.6. исключить.
пункт 2.14. изложить в следующей редакции:
«2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно».
в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах»:

пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и представленных докумен-
тов;

- формирование и направление межведомственных запросов;
- рассмотрение заявления и документов и принятие решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства. Блок-схема порядка предоставления 
муниципальной услуги представлена в приложении № 1.»;

абзацы 3,4,5 пункта 3.6.7. 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 оперативному управлению В.Б. Носко-
ва.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2019                                                               № АГ-993-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 15.09.2015 №АГ-1750-п «Об определении объ-
ектов для исполнения наказания в виде обязательных и ис-
правительных работ»

В соответствии со ст.25, 39 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа – го-
род Минусинск, на основании обращения Минусинского МФ ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю от 22.04.2019 №24/
ТО/29/27-3506 и согласия индивидуального предпринимателя Ру-
бан Олега Валерьевича от 15.04.2019, в целях обеспечения ис-
полнения наказания в виде обязательных и исправительных ра-
бот, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.09.2015 №АГ-1750-п «Об определении объектов для испол-
нения наказания в виде обязательных и исправительных работ» 
(с изм. от 25.03.2016 №АГ-400-п, от 17.10.2016 №АГ-1777-п, от 
18.09.2017 №АГ-1854-п; от 16.07.2018 № АГ-1101-п; от 17.09.2018 
№ АГ-1508-п; от 01.03.19 №АГ-291-п) внести следующие измене-
ния: 

пункт 3 изложить в редакции следующего содержания:
«3. Определить в качестве объектов, на которых осужденными 

отбываются наказания в виде исправительных работ:
3.1. общество с ограниченной ответственностью «Кров»;
3.2. общество с ограниченной ответственностью «Мастер +»;
3.3. муниципальное унитарное предприятие г. Минусинска «Ми-

нусинское городское хозяйство»;
3.4. общество с ограниченной ответственностью «Золотая 

орда»;
3.5. общество с ограниченной ответственностью «Колосок»;
3.6. Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Мед-

ведь»;
3.7. общество с ограниченной ответственностью «Баракат»;
3.8. индивидуальный предприниматель Марусенко Оксана Ми-

хайловна;
3.9.общество с ограниченной ответственностью «Гермес»;
3.10. общество с ограниченной ответственностью «Передвиж-

ная механизированная колонна №4»;
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2019               № АГ-996-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 10.12.2018 № АГ-2076-п «Об утвержде-
нии Порядка расходования средств на государственную под-
держку художественных народных ремесел и декоративно-
прикладного искусства на территории города Минусинска»

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 № 511-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма», Уставом городского округа - город Минусинск, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
10.12.2018 № АГ-2076-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств на государственную поддержку художественных народ-
ных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории 
города Минусинска» внести следующие изменения:

приложение «Порядок расходования средств на государствен-
ную поддержку художественных народных ремесел и декоратив-
но-прикладного искусства на территории города Минусинска» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за выполнением 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.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

3.11. общество с ограниченной ответственностью «Минусин-
ска»;

3.12. индивидуальный предприниматель Шарыпов Николай Ба-
бидуллович;

3.13. индивидуальный предприниматель Рубан Олег Валерье-
вич.».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска  

от 17.06.2019 № АГ-996-п 

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от  10.12.2018 №  АГ-2076-п 

Порядок расходования средств на государственную под-
держку художественных народных ремесел и декоративно-
прикладного искусства на территории города Минусинска

1. Настоящий Порядок  регулирует  расходование средств на 
государственную поддержку художественных народных ремесел 
и декоративно-прикладного искусства на территории города Ми-
нусинска - на 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, междуна-
родных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смо-
трах, конкурсах по художественным народным ремеслам. 

2. Из краевого бюджета  муниципальному образованию город 
Минусинск предоставляется субсидия на основании соглашения 
о предоставлении субсидии между Министерством культуры Крас-
ноярского края и Администрацией города Минусинска.

 Главным распорядителем бюджетных средств является отдел 
культуры администрации города Минусинска (далее - Отдел куль-
туры).

3. Размер долевого финансирования мероприятий на государ-
ственную поддержку художественных народных ремесел и деко-
ративно-прикладного искусства из  бюджета города Минусинска 
составляет не менее 1% от общего объема средств на данное 
мероприятие.

Для  подтверждения долевого участия муниципального образо-
вания в финансировании данного мероприятия, в  Министерство 
культуры Красноярского края предоставляется Выписка из реше-
ния о бюджете города Минусинска с указанием сумм  расходов по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации.

4. Отдел культуры после подписания соглашения  о предостав-
лении субсидии муниципальному образованию город Минусинск 
(далее - Соглашение) заключает соглашение с получателем бюд-
жетных средств о предоставлении   субсидии  на цели, не связан-
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

5. Средства субсидии направляются на финансирование рас-
ходов на приобретение специального оборудования, сырья и 
расходных материалов для муниципальных домов ремесел и му-
ниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на 
обеспечение их участия в региональных, федеральных, между-
народных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смо-
трах, конкурсах по художественным народным ремеслам.

Под муниципальным домом ремесел понимается муниципаль-
ная организация культуры или обособленное структурное подраз-
деление организации культуры (филиал), основной целью дея-
тельности которых является возрождение, сохранение, развитие 
и поддержка художественных народных ремесел и декоративно-
прикладного искусства.

 Под муниципальным клубным формированием по ремеслам 
понимается клубное формирование, созданное в муниципальной 
организации культуры культурно-досугового типа, осуществляю-
щие не менее одного года деятельность в области возрождения, 
сохранения и развития художественных народных ремесел и де-
коративно-прикладного искусства и создающие изделия с исполь-
зованием как традиционных, так и авторских способов обработки 
материалов на основе технологий, ориентированных на использо-
вание специальных навыков, инструментов, средств малой меха-
низации. 

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

6. Расходование средств субсидии осуществляется в  соответ-
ствии с Федеральным  законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд». 

7. Финансовое управление администрации города Минусинска 
по мере поступления субсидии из краевого бюджета в соответ-
ствии  с заявкой, подписанной главным распорядителем средств 
субсидии, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств производит финансирование по указанной 
субсидии на лицевой счет главного распорядителя средств.

8. Отдел культуры ежеквартально не позднее 10-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным, и по итогам года не позднее 20 
января года, следующего за отчетным, представляет в министер-
ство культуры Красноярского края нарочным либо посредством 
почтового отправления, отчет об использовании средств субсидии 
по форме, установленной министерством культуры Красноярского 
края.

9. Контроль за целевым использованием средств субсидии, 
своевременным и достоверным предоставлением отчетности осу-
ществляет Отдел культуры.

10. Отдел культуры осуществляет возврат в бюджет города Ми-
нусинска неиспользованных средств субсидии или использован-
ных не по целевому назначению не позднее 20 декабря текущего 
года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.06.2019                                                                    № АГ-997-п

О  внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 16.11.2016 № АГ-2032-п «Об утвержде-
нии Порядка расходования средств субсидии бюджетам му-
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ниципальных образований на государственную поддержку 
комплексного развития муниципальных учреждений культу-
ры и образовательных организаций в области культуры»

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 № 511-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма», Уставом городского округа - город Минусинск, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
16.11.2016 № АГ-2032-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии бюджетам муниципальных образований на го-
сударственную поддержку комплексного развития муниципальных 
учреждений культуры и образовательных организаций в области 
культуры» внести следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка расходования средств на государ-

ственную поддержку комплексного развития муниципальных уч-
реждений культуры и образовательных организаций в области 
культуры»;

наименование приложения изложить в следующей редакции: 
«Порядок расходования средств на государственную поддерж-

ку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и 
образовательных организаций в области культуры»;

приложение «Порядок расходования средств на государствен-
ную поддержку комплексного развития муниципальных учрежде-
ний культуры и образовательных организаций в области культуры» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за выполнением 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.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от  16.11.2016 №  АГ-2032-п 

Порядок расходования средств на государственную под-
держку комплексного развития муниципальных учреждений 
культуры и образовательных организаций в области культу-
ры

1. Настоящий Порядок регулирует расходование средств, 
предоставляемых бюджету муниципального образования город 
Минусинск  в виде субсидии на государственную поддержку ком-
плексного развития муниципальных учреждений культуры и обра-
зовательных организаций в области культуры - на организацион-
ную и материально-техническую модернизацию муниципальных 
библиотек Красноярского края в рамках государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» (далее – 
субсидия).

2. Главным распорядителем бюджетных средств является от-
дел культуры администрации города Минусинска (далее - Отдел 
культуры).

3. Размер долевого финансирования мероприятий на госу-
дарственную поддержку комплексного развития муниципальных 
учреждений культуры и образовательных организаций в области 
культуры из бюджета города Минусинска составляет не менее 11% 
от общего объема средств на данное  мероприятие.

Выписка из решения о бюджете города Минусинска с указани-
ем сумм  расходов по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации, подтверждающая долевое участие муниципального 
образования в финансировании соответствующих расходов пре-
доставляется в Министерство культуры Красноярского края.

4. Отдел культуры после подписания соглашения  о предостав-
лении субсидии муниципальному образованию Красноярского 
края (далее - Соглашение),   заключает соглашение с получателем 

бюджетных средств о предоставлении   субсидии  на цели, не свя-
занные с финансовым обеспечением выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

5. Средства субсидии направляются на  выполнение ремонт-
ных работ (капитальный и текущий ремонт), включая демонтаж-
ные работы, замену окон и дверей, элементов системы отопле-
ния, систем водоснабжения и канализации, электроосвещения и 
электромонтажные работы, монтаж и устройство пожароохранной 
сигнализации и видеонаблюдения, обустройство санитарно-ги-
гиенических помещений для маломобильных групп населения, 
устройство перегородок, устройство полов, потолков, отделочные 
работы, устройство входных групп, в том числе устройство панду-
сов и подъемных платформ, укладка тактильной плитки, установка 
кнопки вызова и сигнальной разметки, отделочных фасадных ра-
бот; приобретение расходных материалов для капитального и те-
кущего ремонта; монтаж компьютерной сети центральной библи-
отеки и ее филиалов, подключение к сети Интернет, расширение 
пропускной способности канала Интернет, создание серверной ин-
фраструктуры; изготовление и монтаж информационно-навигаци-
онного, декорационного и художественного оформления, включая 
щиты, бренд-воллы, постеры, наклейки, потолочные надписи, объ-
емные фигуры, сувенирные изделия, зеркала, декоративные по-
душки и иные элементы оформления; изготовление и монтаж све-
тового объемного оборудования, вывесок, в том числе фасадных; 

приобретение оборудования, в том числе устройств для про-
смотра (прослушивания) видео-, аудиодокументов, фототехники, 
мебели, трибун, галерейных систем; изделий культурно-бытового 
и хозяйственного назначения (жалюзи, рулонные шторы, лестни-
цы складные и др.); серверного и коммутационного оборудования, 
специального оборудования и программного обеспечения для вне-
дрения автоматизированной системы обслуживания читателей, 
каталогизации и книговыдачи, обеспечения сохранности библио-
течного фонда, в том числе: противокражного оборудования, стан-
ций самообслуживания, радиочастотных считывателей (ридеров), 
системного и прикладного программного обеспечения, расходных 
материалов, в том числе электронных читательских билетов, 
радиометок для маркировки документов библиотечного фонда и 
т.д.), изготовление (выпуск) электронных читательских билетов; 
приобретение пользовательского компьютерного и проекционно-
го оборудования, расходных материалов, оргтехники, системного 
и прикладного программного обеспечения, средств отображения 
информации, в том числе для формирования электронных ресур-
сов библиотеки и организации удаленного доступа пользователей 
к онлайновым и оффлайновым информационным ресурсам; ком-
плектование библиотечного фонда.

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

6. Реализация мероприятий  осуществляется в  соответствии 
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. Финансовое управление администрации города Минусинска 
по мере поступления субсидии из краевого бюджета в соответ-
ствии  с заявкой, подписанной главным распорядителем средств 
субсидии, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств производит финансирование по указанной 
субсидии на лицевой счет главного распорядителя средств.

8. Отдел культуры в сроки, определенные Соглашением,  на-
правляет в Министерство культуры Красноярского края  отчеты о: 

а) расходах бюджета города Минусинска, в целях софинанси-
рования которых предоставляется Субсидия,  ежеквартально не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, не позднее 
20 числа месяца, следующего за отчетным годом, в котором была 
получена Субсидия,

б) достижении значений показателей результативности– не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным годом.

9. Контроль за целевым использованием средств субсидии, 
своевременным и достоверным предоставлением отчетности осу-
ществляет Отдел культуры.

10. Отдел культуры осуществляет возврат в бюджет города Ми-
нусинска неиспользованных средств субсидии или использован-
ных не по целевому назначению не позднее 20 декабря текущего 
года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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- 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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