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30 декабря 2015г. № 4            Распространяется бесплатно                Основан в декабре 2015г.

В этом выпуске:

• Проект постановления  Об утверждении 
проекта планировки и межевания территории 
микрорайона «Юго-Восточный» в городе Мину-
синске

• Постановление № АГ-2549-п от 28.12.2015 
Об утверждении Порядка расходования средств 
субсидии на проведение мероприятий по фор-
мированию сети общеобразовательных органи-
заций, в которых созданы условия для инклю-
зивного образования детей-инвалидов

• Постановление № АГ-2550-п от 28.12.2015 
Об утверждении Порядка расходования средств 
субсидии на проведение реконструкции или ка-
питального ремонта зданий общеобразователь-
ных организаций, находящихся в аварийном со-
стоянии

• Постановление № АГ-2551-п от 28.12.2015 
Об утверждении Порядка расходования средств 
субсидии на введение дополнительных мест 
в системе дошкольного образования детей по-
средством реконструкции и капитального ре-
монта зданий под дошкольные образовательные 
учреждения, реконструкции и капитального ре-
монта зданий образовательных учреждений для 
создания условий, позволяющих реализовать 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования детей, а также приобре-
тение оборудования, мебели

• Постановление № АГ-2552-п от 28.12.2015 
Об утверждении Порядка расходования субси-
дии финансовой поддержки деятельности му-
ниципального бюджетного учреждения «Детский 
спортивно-оздоровительный лагерь «Ёлочка»

• Постановление № АГ-2558-п от 29.12.2015 
Об организации работы по формированию Свод-
ного реестра участников и неучастников бюд-
жетного процесса

• Постановление № АГ-2557-п от 29.12.2015 
О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Минусинска от 31.10.2013 № 
АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования город 
Минусинск «Управление муниципальными фи-
нансами»

•  Постановление № АГ-2573-п от 30.12.2015 
О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Минусинска от 31.10.2013 № 
АГ-2030-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования город 
Минусинск «Информационное общество муни-
ципального образования город Минусинск»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об  утверждении  проекта планировки и  межевания  
территории микрорайона «Юго-Восточный» в городе Ми-
нусинске

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136–ФЗ, Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137–ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки муниципального обра-
зования город Минусинск, утвержденными решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, 
заключения о результате публичных слушаний от 12.01.2016, 
в целях внесения изменений в земельно-учётную документа-
цию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и межевания микрорайона 
«Юго –Восточный» в городе Минусинске:

- схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории (Опорный план);

- схема архитектурно-планировочной организации террито-
рии;

- разбивочный чертеж красных линий;
- схема организации улично-дорожной сети и движения 

транспорта;
- схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории;
- схема границ зон с особыми условиями использования 

территорий и границ территорий, подверженных риску возник-
новения ЧС природного, техногенного характера воздействия 
их последствий;

- схема благоустройства и озеленения терриитории;
- схема размещения инженерных сетей и сооружений. На-

ружные тепловые сети;
- схема размещения инженерных сетей и сооружений. На-

ружные сети водоснабжения;
- схема размещения инженерных сетей и сооружений. На-

ружные сети канализации;
- схема размещения инженерных сетей и сооружений. 

Электроснабжение, наружное освещение;
- схема размещения инженерных сетей и сооружений. Ли-

нейные сооружения связи;
- схема размещения инженерных сетей и сооружений. 

Сводный чертеж коммуникаций.
- план фактического использования территории;
- проект межевания территории;
- технический отчет по инженерно-геодезическим изыскани-

ям;
- пояснительная записка, том I;
- положение о размещении объектов кап. строительства, 

часть I;
- материалы по обоснованию, часть II;
- каталог координат участков межевания территории;
- проект межевания территории микрорайона. 
2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-

формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска и на официальном сайте муниципального образования го-
род Минусинск в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2015            № АГ-2549-п
  
Об утверждении Порядка расходования средств субси-

дии на проведение мероприятий по формированию сети 
общеобразовательных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в целях упорядочения расходования бюджетных 
средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии на 
проведение мероприятий по формированию сети общеобра-
зовательных организаций, в которых созданы условия для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам 
Гончарова В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования, и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2015 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 28.12.2015-п № АГ-2549-п

Порядок расходования средств субсидии на проведе-
ние мероприятий по формированию сети общеобразова-
тельных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов

1. Настоящий Порядок регулирует расходование субси-
дии, предоставляемой бюджету муниципального образования 
город Минусинск (далее – город Минусинск) на проведение 
мероприятий по формированию общеобразовательных ор-
ганизаций, в которых созданы условия для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов в соответствии с постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования».

2. Субсидии предоставляются с целью создания в общеоб-
разовательных учреждениях условий для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, в том числе создания универсаль-
ной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и 
оснащения общеобразовательных учреждений специальным, 
в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, 
оборудованием и автотранспортом.

3. Администрация города Минусинска заключает с Мини-
стерством образования Красноярского края (далее – мини-
стерство) соглашение на предоставление субсидии.

4. Главным распорядителем бюджетных средств является 
управление образования администрации города Минусинска. 

5. Размер долевого участия бюджета города Минусинска 
составляет не менее 0,5 процента от объема средств субси-
дии из краевого бюджета.

6. Субсидия используется по целевому назначению.
Реализация мероприятий осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
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ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд» или Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц».

7. Субсидия расходуется муниципальными общеобразова-
тельными организациями, в которых созданы условия для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов.

8. Финансовое управление администрации города Мину-
синска по мере поступления субсидии из краевого бюджета 
в пределах утвержденной бюджетной росписи и предельных 
объемов финансирования на основании заявок главного рас-
порядителя бюджетных средств, производит финансирование 
по указанным субсидиям на лицевой счет главного распоря-
дителя.

9. Перечисление средств субсидии на финансирование 
работ на проведение мероприятий по формированию сети 
базовых образовательных учреждений, реализующих образо-
вательные программы общего образования, обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих наруше-
ний развития за счет средств краевого бюджета Краснояр-
ского края осуществляется по выполненным объемам работ 
(поставленным товарам, оказанным услугам), превышающим 
сумму аванса, после представления в министерство копий 
следующих документов, заверенных руководителем управле-
ния образования администрации города Минусинска:

платежных документов о произведенных расходах;
счетов-фактур;
товарных накладных;
актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма 

КС-3).
10. В сроки, установленные соглашением, управление об-

разования администрации города Минусинска представляет 
в министерство отчет о реализации мероприятий программы. 
К отчету прилагаются заверенные руководителем управления 
образования администрации города Минусинска копии пла-
тежных поручений, подтверждающих оплату поставленных 
товаров (оказанных услуг, выполненных работ).

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2015            № АГ-2550-п
  
Об утверждении Порядка расходования средств суб-

сидии на проведение реконструкции или капитального 
ремонта зданий общеобразовательных организаций, на-
ходящихся в аварийном состоянии

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в целях упорядочения расходования бюджетных 
средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии на 
проведение реконструкции или капитального ремонта зданий 
общеобразовательных организаций, находящихся в аварий-
ном состоянии, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам 
Гончарова В.Б.

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

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2015 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 28.12.2015 № АГ-2550-п

Порядок расходования средств субсидии на прове-
дение реконструкции или капитального ремонта зданий 
общеобразовательных организаций, находящихся в ава-
рийном состоянии

1. Настоящий Порядок регулирует расходование субсидии 
предоставляемой бюджету муниципального образования го-
род Минусинск (далее – город Минусинск) на проведение ре-
конструкции или капитального ремонта зданий общеобразова-
тельных организаций, находящихся в аварийном состоянии, в 
соответствии с постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования».

2. Субсидии предоставляются с целью проведения рекон-
струкции или капитального ремонта зданий общеобразова-
тельных организаций, находящихся в аварийном состоянии, 
приобретение и монтаж основных средств и материальных за-
пасов (оборудования, инвентаря и других материалов).

3. Администрация города Минусинска заключает с Мини-
стерством образования Красноярского края (далее – мини-
стерство) соглашение на предоставление субсидии.

4. Размер долевого участия бюджета города Минусинска 
составляет не менее 10 процентов от объема средств субси-
дии из краевого бюджета.

5. Субсидия используется по целевому назначению.
Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд».

6. Финансовое управление администрации города Мину-
синска по мере поступления субсидии из краевого бюджета 
в пределах утвержденной бюджетной росписи и предельных 
объемов финансирования на основании заявок главного рас-
порядителя бюджетных средств, производит финансирование 
по указанным субсидиям на лицевой счет главного распоря-
дителя.

7. В сроки, установленные соглашением, управление об-
разования администрации города Минусинска представляет 
в министерство аналитический отчет о результативности ре-
ализации мероприятия, к которому прилагают заверенные 
руководителем управления образования копии следующих до-
кументов:

актов сверки выполненных работ;
платежных документов, подтверждающих оплату работ;
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов после про-

ведения реконструкции;
заключения по результатам инструментального обследо-

вания технического состояния зданий общеобразовательных 
организаций, находящихся в аварийном состоянии, подтверж-
дающего отсутствие аварийного состояния, выполненного спе-
циализированной организацией, имеющей выданное саморе-
гулируемой организацией свидетельство о допуске к данному 
виду работ.

8. В случае если длительность проведения реконструкции 
или капитального ремонта зданий общеобразовательных ор-
ганизаций, находящихся в аварийном состоянии, выходит за 
пределы текущего финансового года, распределение субсидии 
городом Минусинском осуществляется в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных подпрограммой 
2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования» в плановом периоде, с учетом сро-
ков выполнения работ, предусмотренных муниципальной про-
граммой.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2015           № АГ-2551-п
  
Об утверждении Порядка расходования средств суб-

сидии на введение дополнительных мест в системе до-
школьного образования детей посредством реконструк-
ции и капитального ремонта зданий под дошкольные 
образовательные учреждения, реконструкции и капиталь-
ного ремонта зданий образовательных учреждений для 
создания условий, позволяющих реализовать основную 
общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания детей, а также приобретение оборудования, мебели

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлениями 
Правительства Красноярского края от 13.10.2011 № 595-п 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений», 
от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие образования», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в целях упорядочения 
расходования бюджетных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидий на 
введение дополнительных мест в системе дошкольного обра-
зования детей посредством реконструкции и капитального ре-
монта зданий под дошкольные образовательные учреждения, 
реконструкции и капитального ремонта зданий образователь-
ных учреждений для создания условий, позволяющих реали-
зовать основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования детей, а также приобретение оборудования, 
мебели, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам 
Гончарова В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования, и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2015 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от  28.12.2015 № АГ-2551-п

Порядок расходования средств субсидии на введение 
дополнительных мест в системе дошкольного образо-
вания детей посредством реконструкции и капитального 
ремонта зданий под дошкольные образовательные уч-
реждения, реконструкции и капитального ремонта зданий 
образовательных учреждений для создания условий, по-
зволяющих реализовать основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования детей, а также 
приобретение оборудования, мебели

1. Настоящий Порядок регулирует расходование субсидий 
предоставляемых бюджету муниципального образования го-
род Минусинск (далее – город Минусинск) на введение допол-
нительных мест в системе дошкольного образования детей по-
средством реконструкции и капитального ремонта зданий под 
дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и 
капитального ремонта зданий образовательных учреждений 
для создания условий, позволяющих реализовать основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
детей, а также приобретение оборудования, мебели (далее 
- Порядок), в соответствии с постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования».

2. Субсидии предоставляются с целью реконструкции и 
капитального ремонта зданий под дошкольные образова-
тельные учреждения, реконструкции и капитального ремонта 
зданий образовательных учреждений для создания условий, 
позволяющих реализовать основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей, а также приобре-
тение оборудования, мебели.

3. Администрация города Минусинска заключает с Мини-
стерством образования Красноярского края (далее – мини-
стерство) соглашение на предоставление субсидии.

4. Главным распорядителем бюджетных средств является 
Управление образования администрации города Минусинска. 

5. Размер долевого участия городского бюджета составляет 
не менее 10 процентов от объема средств субсидии из крае-
вого бюджета.

6. Субсидия расходуется муниципальными учреждениями, 
в которых осуществляется реконструкция и капитальный ре-
монт здания под дошкольные образовательные учреждения, 
реконструкция и капитальный ремонт зданий для создания 
условий, позволяющих реализовать основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования детей, в соот-
ветствии с заключенным соглашением.

7. Финансовое управление администрации города Мину-
синска по мере поступления субсидии из краевого бюджета 
в пределах утвержденной бюджетной росписи и предельных 
объемов финансирования на основании заявок главного рас-
порядителя бюджетных средств, производит финансирование 
по указанным субсидиям на лицевой счет главного распоря-
дителя.

8. Реализация мероприятий осуществляется в соответ-
ствии с федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

9. Перечисление субсидий осуществляется по выполнен-
ным объемам работ, превышающим сумму аванса, после 
представления копий следующих документов, заверенных ру-
ководителем управления образования администрации города 
Минусинска:

платежных поручений, подтверждающих оплату поставлен-
ных товаров (оказанных услуг, выполненных работ);

счетов-фактур;
товарных накладных;
актов приема-передачи приобретенного оборудования;
актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма 

КС-3).
10. В сроки, установленные соглашением, управление об-

разования администрации города Минусинска представляет 
аналитический отчет в министерство о реализации меропри-
ятий программы. К аналитическому отчету прилагаются заве-
ренные руководителем управления образования администра-
ции города Минусинска копии разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию после проведения реконструкции и копии акта 
приемки законченного капитальным ремонтом объекта.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2015                         № АГ-2552-п

Об  утверждении  Порядка  расходования  субсидии  
финансовой  поддержки деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Детский спортивно-оздорови-
тельный лагерь «Ёлочка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
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131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлениями Пра-
вительства Красноярского края от 28.12.2011 № 830-п «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субси-
дий бюджетами муниципальных образований Красноярского 
края на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей 
в муниципальных загородных оздоровительных лагерях», от 
30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие образования», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в целях упорядочения 
расходования бюджетных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субсидии финансовой  
поддержки деятельности муниципального бюджетного учреж-
дения «Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Ёлочка».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам 
Гончарова В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования, и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2015 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение к постановлению 
Администрации  города Минусинска 

от  28.12.2015 № АГ-2552-п

Порядок расходования субсидии финансовой под-
держки деятельности муниципального бюджетного уч-
реждения «Детский спортивно-оздоровительный лагерь 
«Ёлочка»

1. Настоящий Порядок регулирует расходование субсидии 
предоставляемой бюджету муниципального образования го-
род Минусинск (далее – город Минусинск) финансовой  под-
держки деятельности муниципального бюджетного учрежде-
ния «Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Ёлочка» в 
соответствии с постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования».

2. Субсидии предоставляются с целью укрепления матери-
ально-технической базы (в том числе приобретение и установ-
ку технологического, пищевого и медицинского оборудования, 
приобретение и монтаж систем видеонаблюдения, реконструк-
цию, капитальный и текущий ремонты объектов социальной 
инфраструктуры (зданий, помещений, строений, сооружений, 
бассейнов), ремонт водопроводных и канализационных се-
тей, благоустройство территории муниципального бюджетно-
го учреждения «Детский спортивно-оздоровительный лагерь 
«Ёлочка», с целью улучшения условий отдыха и оздоровления 
детей.

3. Администрация города Минусинска заключает с Мини-
стерством образования Красноярского края (далее – мини-
стерство) соглашение на предоставление субсидии.

4. Главным распорядителем бюджетных средств является 
управление образования администрации города Минусинска. 

5. Размер долевого участия городского бюджета составляет 
не менее 10 процентов от объема средств субсидии из крае-
вого бюджета.

6. Субсидия используется по целевому назначению.
Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» или Федераль-
ным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

7. Субсидия расходуется муниципальным бюджетным уч-
реждением «Детский спортивно-оздоровительный лагерь 
«Ёлочка».

8. Финансовое управление администрации города Мину-
синска по мере поступления субсидии из краевого бюджета 

в пределах утвержденной бюджетной росписи и предельных 
объемов финансирования на основании заявок главного рас-
порядителя бюджетных средств, производит финансирование 
по указанным субсидиям на лицевой счет главного распоря-
дителя.

9. В сроки, установленные соглашением, управление об-
разования администрация города Минусинска представляет 
в министерство отчет о реализации мероприятий, направлен-
ных на укрепление материально-технической базы муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей с целью улуч-
шения отдыха и оздоровления детей. 

К итоговому отчету прилагаются заверенные руководите-
лем управления образования администрация города Минусин-
ска копии:

акта ввода в эксплуатацию установленного оборудования;
акта ввода в эксплуатацию объектов.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2015                                                             № АГ-2557-п

О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска  от 31.10.2013 № АГ-2026-п  «Об ут-
верждении  муниципальной  программы муниципального 
образования город Минусинск «Управление муниципаль-
ными финансами»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, постановлением администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования город Минусинск, их фор-
мировании и реализации», постановлением администрации 
города Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ муниципального обра-
зования город Минусинск», в целях формирования бюджета, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление Администрации города Мину-
синска от 31.10.2013 № АГ-2026-п  «Об утверждении муни-
ципальной  программы муниципального образования город 
Минусинск «Управление муниципальными финансами» (с 
изменениями от 05.03.2014 № АГ-409-п, от 28.05.2014 № АГ-
1025-п, от 31.10.2014  № АГ- 2235-п, от 10.03.2015 № АГ- 312-
п, от 17.07.2015 № АГ-1370-п, от 15.09.2015 № АГ-1792-п) сле-
дующее изменение:

в муниципальную  программу муниципального образования 
город Минусинск «Управление муниципальными финансами»:

в раздел 1  «Паспорт муниципальной программы муници-
пального образования город Минусинск «Управление муници-
пальными финансами»:

в  строке «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы»: 

цифры «33574,981» заменить цифрами «33987,19»;
цифры «8335,221» заменить цифрами «8747,43»;
в подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы и прочие мероприятия»:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования»:
цифры  «33574,981» заменить цифрами «33987,19»; 
цифры «8335,221» заменить цифрами «8747,43»;
в разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования»:

цифры «33574,981» заменить цифрами «33987,19»;
цифры «8335,221» заменить цифрами «8747,43»;
приложение 2 к подпрограмме  «Перечень мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

file:///C:/Users/smi/Desktop/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/garantF1://70253464.0
file:///C:/Users/smi/Desktop/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/garantF1://12088083.0
file:///C:/Users/smi/Desktop/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/garantF1://12088083.0
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программы и прочие мероприятия» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №1;

приложение 2 «Информация о распределении планиру-
емых расходов по отдельным мероприятиям программы, 
подпрограмме муниципальной программы муниципального 
образования город Минусинск» изложить в новой редакции со-
гласно приложению №2;

 приложение 3  «Информация о ресурсном обеспечении и 
прогнозной оценке расходов на реализацию целей муници-
пальной программы муниципального образования город Мину-
синск с учетом источников финансирования» изложить в новой 
редакции согласно приложению №3.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска, и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение № 1 к постановлению 
администрации города Минусинска

от   29.12.2015  № АГ-2557-п

Приложение № 2 к подпрограмме 
«Обеспечение реализации муниципальной    

  программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» 
Наименование  
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы  
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия  
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Итого за 
2014-
2017 
годы

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, повышения эффективности расходов городского бюджета, обеспечение осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере

Задача 1: Повышение качества планирования  и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов 
формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы муниципального 
образования город Минусинск

Мероприятие 1: 
руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций 

Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска

009

009

0106

0113

0928021

0927744

121

122

243

244
852

122

7 598,98

68,15

0,0

1 242,36
1,09

-

7 412,73

83,33

0,0

1 192,08
0,70

58,59

6 786,51

123,58

0,0

1 253,29
1,21

-

6 786,51

123,58

0,0

1 253,29
1,21

-

28584,73

398,64

0,00

4941,02
4,21

58,59

Мероприятие 
1.1: внедрение 
современных 
механизмов 
организации 
бюджетного 
процесса, переход 
на «программный 
бюджет».

Х Х Х Х Х Х Х Х Х своевременное 
составление 
проекта городского 
бюджета и отчета 
об исполнении 
городского бюджета 
(не позднее 15 
ноября и 1 апреля 
соответственно);
отношение дефицита 
бюджета к общему 
годовому объему 
доходов городского 
бюджета без учета 
утвержденного 
объема 
безвозмездных 
поступлений 
(не более 10% к 
общему годовому 
объему доходов 
консолидированного 
бюджета 
муниципального 
образования город 
Минусинск без учета 
утвержденного 
объема 
безвозмездных 
поступлений в 
соответствии с 
требованиями 
Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации).
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Мероприятие 1.2: 
проведение 
оценки качества 
финансового 
менеджмента главных 
распорядителей 
бюджетных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Х поддержание 
значения средней 
оценки качества 
финансового 
менеджмента 
главных 
распорядителей 
бюджетных средств 
(не ниже 3 баллов).

Мероприятие 
1.3: обеспечение 
исполнения бюджета 
по доходам и 
расходам;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х исполнение 
городского бюджета 
по доходам без 
учета безвозмездных 
поступлений к 
первоначально 
утвержденному 
уровню (от 80% до 
120 %) ежегодно.

Мероприятие 1.4: 
организация и 
координация работы 
по размещению 
муниципальными 
учреждениями 
требуемой 
информации на 
официальном сайте 
в сети интернет 
www.bus.gov.ru, в 
рамках реализации 
Федерального закона 
от 08.05.2010 года № 
83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в связи с 
совершенствованием 
правового положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х доля муниципальных 
учреждений, 
разместивших в 
текущем году в 
полном объеме на 
официальном сайте 
в сети интернет www.
bus.gov.ru – 100%

Мероприятие 
1.5: повышение 
кадрового потенциала 
сотрудников путем 
направления их на 
обучающие семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Х повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих, 
работающих в 
финансовом 
управлении 
администрации 
города Минусинска  
(не менее 10% 
ежегодно)

Мероприятие 
1.6: обеспечение 
формирования и 
исполнения доходов 
городского бюджета  с 
учетом информации, 
полученной в рамках 
взаимодействия 
с крупнейшими 
налогоплательщиками 
города

Х Х Х Х Х Х Х Х Х исполнение 
городского бюджета 
по доходам без учета  
безвозмездных 
поступлений к 
первоначальному 
бюджету от  80% до 
120 % ежегодно

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения городского бюджета;
Мероприятие 
2.1: Комплексная 
автоматизация 
процесса 
планирования 
городского бюджета, 
а также комплексная 
автоматизация 
процесса исполнения 
и сбора отчетности 
городского бюджета 

Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х Х Х Х Х Х доля главных 
распорядителей 
бюджетных 
средств, а также 
муниципальных 
учреждений, 
обеспеченных 
возможностью 
работы в 
информационных 
системах 
планирования  
(100 % ежегодно) 
и исполнения 
(не менее 75% 
ежегодно) городского 
бюджета.
Соответствие 
размещенной 
информации 
по работе 
пользователей в 
автоматизированных 
системах 
планирования 
и исполнения 
городского бюджета 
актуальной версии 
программного 
обеспечения

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о городском бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
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Мероприятие 3.1: 
Наполнение и 
поддержание в 
актуальном состоянии 
рубрики «Бюджет для 
граждан», созданной 
на официальном сайте 
администрации города 
Минусинска

Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х Х Х Х Х Х периодичность 
обновления 
информации, 
представленной в 
рубрике «Бюджет 
для граждан» на 
официальном сайте 
администрации 
города Минусинска 
(1 раз в квартал) 

Мероприятие 3.2:
Обеспечение широкой 
общественной и 
профессиональной 
экспертизы 
принимаемых решений 
в сфере финансов

доля полученных 
заключений 
Экспертного совета, 
осуществляющего 
проведение 
публичной 
независимой 
экспертизы 
проектов решений 
Минусинского 
городского Совета 
депутатов в области 
бюджетной и 
налоговой политики 
(100% ежегодно);
доля рассмотренных 
на общественном 
совете при 
финансовом 
управлении проектов 
нормативных 
правовых актов, 
касающихся 
принятия городского 
бюджета, внесения 
в него изменений, а 
также утверждения 
отчета об его 
исполнении, 
подготавливаемых 
финансовым 
управлением (100% 
ежегодно)

Задача 4: Обеспечение соблюдения объектами контроля, определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения

Мероприятие 4.1: 
Осуществление 
муниципального 
финансового контроля 
в финансово-
бюджетной сфере 
города, в том 
числе: организация 
и осуществление 
финансового контроля 
за соблюдением 
требований 
бюджетного 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов 
Российской 
Федерации, 
Красноярского края 
путем проведения 
проверок получателей 
средств городского 
бюджета;

Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х Х Х Х Х Х снижение объема 
выявленных 
нарушений 
бюджетного 
законодательства 
к общему объему 
расходов городского 
бюджета (не 
менее чем на 1 % 
ежегодно);
снижение объема 
повторных 
нарушений 
бюджетного 
законодательства  

Задача 5: Повышение результативности внутреннего муниципального финансового контроля

Мероприятие 5.1: 
Совершенствование 
нормативной правовой 
базы в области 
муниципального 
финансового контроля 

разработка и 
утверждение 
необходимых 
правовых актов для 
совершенствования 
законодательства 
в области 
муниципального 
финансового 
контроля 

О.А.ОЗЕРОВА,
Руководитель финансового управления

администрации города Минусинска.
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Приложение № 2 к постановлению
администрации города Минусинска

от   29.12.2015  № АГ-2557-п
                                                                                                

Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального 

образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами» 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмме му-
ниципальной программы муниципального образования город Минусинск
Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной 
классификации 

Расходы  
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 
2014-2017 
годы

Муниципальная 
программа

Управление 
муниципальными 
финансами

всего расходные 
обязательства по 
программе, в том 
числе:

009 Х Х Х 8 910,58 8 747,43 8 164,59 8 164,59 33987,19

Финансовое 
управление 
администрации 
города Минусинска

009    8 910,58 8 747,43 8 164,59 8 164,59 33987,19

Подпрограмма Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
и прочие 
мероприятия

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме, в том 
числе:

009 Х Х Х 8 910,58 8 747,43 8 164,59 8 164,59 33987,19

Финансовое 
управление 
администрации 
города Минусинска

009 Х Х Х 8 910,58 8 747,43 8 164,59 8 164,59 33987,19

О.А.ОЗЕРОВА,
Руководитель финансового управления

администрации города Минусинска.

Приложение № 3 к постановлению 
администрации города Минусинска

от   29.12.2015  № АГ-2557-п

Приложение № 3 
к муниципальной программе муниципального 

образования  город  Минусинск 
«Управление муниципальными  финансами» 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной про-
граммы муниципального образования город Минусинск с учетом источников финансирования
Статус Наименование государственной 

программы, подпрограммы 
государственной программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 

2014-2017 
годы

Муниципальная 
программа
 

Управление муниципальными финансами Всего                     8 910,58 8 747,43 8 164,59 8 164,59 33 987,19

в том числе:             

федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет           

58,59 58,59

внебюджетные  
источники                 
городской 
бюджет 

8 910,58 8 688,84 8 164,59 8 164,59 33 928,60

юридические 
лица

Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия

Всего                     8 910,58 8 747,43 8 164,59 8 164,59 33 987,19
в том числе:             
федеральный 
бюджет 
краевой 
бюджет           

58,59 58,59
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внебюджетные  
источники                 
городской 
бюджет

8 910,58 8 688,84 8 164,59 8 164,59 33 928,60

О.А.ОЗЕРОВА,
Руководитель финансового управления

администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2015           № АГ-2558-п

Об организации работы по формированию Сводного 
реестра участников и  неучастников бюджетного процесса

В соответствии со статьей 152 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
– город Минусинск, Приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 23.12.2014 N 163н «О порядке формиро-
вания и ведения реестра участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участниками бюджет-
ного процесса», письмом министерства финансов Краснояр-
ского края от 14.08.2015 N 17-13/3101,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить ответственным за организацию работы по 
формированию Сводного реестра участников и неучастников 
бюджетного процесса первого заместителя Главы админи-
страции по экономическому развитию Заблоцкого В.В.

2. Создать рабочую группу по организации работы по фор-
мированию Сводного реестра участников и неучастников бюд-
жетного процесса и  утвердить состав рабочей группы соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по формированию Сводно-
го реестра в отношении организаций, включаемых в Сводный 
реестр, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно – правовых актов Администрации города Мину-
синска, и разместить на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации по 
экономическому развитию Заблоцкого В.В.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения возникшие с 
01 сентября 2015 года.

Д.Н.МЕРКУЛОВ
глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 29.12.2015 № АГ-2558-п

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
СВОДНОГО РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ И НЕУЧАСТНИКОВ 
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Заблоцкий 
Владимир 
Владимирович

Первый заместитель Главы администрации 
по экономическому развитию, руководитель 
рабочей группы

Озерова 
Ольга 
Александровна

Руководитель Финансового управления 
администрации города Минусинска, 
заместитель руководителя рабочей группы

Курило 
Татьяна 
Михайловна

Заместитель руководителя управления - 
начальник бюджетного отдела Финансового 
управления администрации Города 
Минусинска, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Копылова 
Ирина 
Анатольевна

Директор муниципального казенного 
учреждения "Центр бюджетного бухгалтерского 
учета" 

Шульгина 
Любовь 
Анатольевна

Директор муниципального казённого 
учреждения "Централизованная бухгалтерия" 

Ощепкова 
Надежда 
Николаевна

Директор муниципального казенного 
учреждения "Центр бухгалтерского учета"
 

Хаметшина 
Нина 
Александровна

Руководитель Управления социальной защиты 
населения администрации города Минусинска 

Фролова 
Наталья 
Викторовна

Руководитель Управления образования 
администрации города Минусинска 

Вдонина 
Ирина 
Степановна

Начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска 

Якимов
Анатолий 
Владимирович

Начальник Отдела спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска 

Анохин
Юрий 
Владимирович

Руководитель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом города 
Минусинска 

Носков 
Виктор 
Борисович

Начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска 

Представитель Отдела N 12 Управления 
Федерального казначейства по Красноярскому 
краю (по согласованию)
Представитель Межрайонной инспекции 
Федеральной
налоговой службы N 10 по Красноярскому краю 
(по согласованию)

Д.Н.МЕРКУЛОВ
глава города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 29.12.2015 № АГ-2558-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СВОДНО-
ГО РЕЕСТРА В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЕ-
МЫХ В СВОДНЫЙ РЕЕСТР
N 
п/п

Мероприятие Срок Ответственный

1 2 3 4

1 Сбор сведений от 
участников и неучастников 
бюджетного процесса 
(в т.ч. содержащих 
персональные данные) и 
обработка этих сведений

01.09.2015 Главные 
распорядители 
бюджетных 
средств, 
Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска

2 Предоставление 
информации для 
заполнения Сводного 
реестра и иных реестров 
и справочников  в 
Федеральное казначейство

01.09.2015 Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска

file:///C:/Users/smi/Desktop/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/consultantplus://offline/ref=1AF6F7B358A8F635E6AE4C47A9A0F22F2BC5084626FE982A9873EFB752A71C2EAA592BFB7338dFjCD
file:///C:/Users/smi/Desktop/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/consultantplus://offline/ref=1AF6F7B358A8F635E6AE4C47A9A0F22F2BC50B4622F8982A9873EFB752dAj7D
file:///C:/Users/smi/Desktop/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/регламент Минусинск.docx#P32
file:///C:/Users/smi/Desktop/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/регламент Минусинск.docx#P73
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3 Проверка главными 

распорядителями 
бюджетных средств 
сведений, внесенных 
в информационные 
справочники в 
соответствии с пунктом 1 
плана

02.10.2015 Главные 
распорядители 
бюджетных 
средств, 
Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска

4 Обработка и свод 
сведений, поступивших в 
соответствии с пунктом 3 
плана

02.11.2015 Главные 
распорядители 
бюджетных 
средств, 
Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска

5 Разработка нормативных 
документов по 
организации работы по 
формированию и ведению 
Сводного реестра в 
отношении муниципальных 
учреждений

15.11.2015 Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска

6 Проверка информации 
Сводного реестра 
и дозаполнение в 
части сведений, 
не содержащихся 
в справочниках 
Федерального 
казначейства и 
Министерства финансов 
Российской Федерации, 
а также корректировка 
информации, за 
исключением информации, 
формируемой 
автоматически

20.12.2015 Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска

7 Консультации главных 
распорядителей 
бюджетных средств по 
вопросам формирования 
(подготовки к 
формированию) Сводного 
реестра

Постоянно Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска

О.А.ОЗЕРОВА,
руководитель финансового управления

администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015                                                                   №АГ-2573-п

О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2030-п «Об ут-
верждении муниципальной программы муниципального 
образования город Минусинск «Информационное обще-
ство муниципального образования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, постановлением администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования город Минусинск, их фор-
мировании и реализации», постановлением администрации 
города Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск», решением Минусинского го-
родского Совета депутатов от 10.12.2015 «Об учреждении пе-
чатного средства массовой информации» в целях повышения 
эффективности и информационной открытости муниципаль-
ного управления за счет применения информационно-комму-
никационных технологий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2030-п «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования город Минусинск 
«Информационное общество муниципального образова-
ния город Минусинск на 2014-2016 годы» (с изменениями от 
17.06.2014 3АГ-1190-п, 14.07.2014 № АГ-1362-п, от 14.09.2015 
АГ-1735-п)  внести следующие изменения:

приложение «Муниципальная программа «Информацион-
ное общество муниципального образования город Минусинск 
на 2014-2016 годы»  изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска, и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 20 июля 2015 года.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.                            

Приложение № 1
к постановлению Администрации                                                

города Минусинска 
от 30.12.2015 № АГ-2573-п

1. Паспорт муниципальной программы муниципально-
го образования город Минусинск«Информационное обще-
ство муниципального образования город Минусинск» на 
2014-2016 годы
Наименование 
муниципальной 
программы

«Информационное общество 
муниципального образования город 
Минусинск» на 2014-2016 годы (далее – 
Программа)

Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон Российской 
Федерации от 09.02.2009   
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
Федеральный  закон  Российской  
Федерации  от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях  
и о защите информации»;
Концепция формирования в Российской 
Федерации электронного правительства 
до 2010 года (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 10.03.2009 № 
219);
Постановление от 10.07. 2013 № 
583 «Об обеспечении доступа к 
общедоступной информации о 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в форме открытых 
данных»;
Устав городского округа – город 
Минусинск;
Постановление от 31.07.2013№ 
АГ-1346-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ 
муниципального образования город 
Минусинск, их формировании и 
реализации»;
Постановление Администрации 
города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ 
муниципального образования город 
Минусинск»;
Решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 10.12.2015 «Об 
учреждении печатного средства 
массовой информации».
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Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрации города Минусинска.

Соисполнители 
программы

Финансовое управление

Перечень 
подпрограмм 
и отдельных 
мероприятий 
муниципальной 
программы

«Развитие информационного 
общества»;
 «Формирование электронного 
документооборота в Администрации 
города Минусинска и Минусинском 
городском Совете депутатов».

Цель муниципальной 
программы 

Повышение эффективности 
и информационной 
открытостимуниципального управления 
за счет применения информационно-
коммуникационных технологий, издания 
и распространения печатного средства 
массовой информации

Задачи 
муниципальной 
программы

Создание условий, обеспечивающих 
возможность жителям города 
Минусинска получить государственные 
и муниципальные услуги в электронной 
форме, располагать достаточной, 
достоверной и необходимой для 
решения жизненных проблем 
информацией;
Создание организационных и 
технических условий для развития 
информационной инфраструктуры в 
Администрации города Минусинска 
и Минусинском городском совете 
депутатов.

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014–2016 годы. 

Ресурсное 
обеспечение 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Реализация программы осуществляется
в размере  1588,61 тыс. руб.:
2014 – 402,75 тыс. руб.,
2015 – 1033,11 тыс. руб.,
2016 – 152,75 тыс. руб.
в том числе городской бюджет 
–709,13тыс. руб.:
2014 – 402,75 тыс. руб.,
2015 – 153,63 тыс. руб.,
2016 – 152,75 тыс. руб.
в том числе краевой бюджет – 
879,48тыс. руб.:
2014 – 0,00 тыс. руб.,
2015 – 879,48 тыс. руб.,
2016 – 0,00 тыс. руб.

2. Характеристика текущего состояния информацион-
ного общества в городе Минусинске

Развитие информационного общества  в целом,   электрон-
ного правительства  на уровне РФ, Красноярского края предпо-
лагает необходимость реализации этих стратегий (открытости, 
участия населения в процессах муниципального управления, 
повышения качества услуг, оказываемых в электронной фор-
ме) в городе Минусинске для повышения качества жизни на-
селения и дальнейшего успешного социально-экономического 
развития  города.

Программа направлена на удовлетворение информацион-
ных потребностей жителей города, на создание для них новых 
возможностей получения и обмена информацией во всех сфе-
рах жизнедеятельности муниципального образования и ис-
пользования ее для решения конкретных задач.

Улучшение достигнутых результатов  по информационной 
открытости исполнительных органов  муниципальной власти 
является  еще одной стратегической  задачей, решаемых с по-
мощью программы.

В настоящее время становится очевидным, что для увели-
чения  открытости, реализации принципа партисипативности 
(соучастия) в управлении необходимо устранить целый ряд 
существующих барьеров. Одним из них является высокий уро-
вень цифрового неравенства между домашними  хозяйствами  
в использовании информационных и телекоммуникационных 
(ИКТ) технологий. 

  Еще одним фактором, препятствующим распространению 
ИКТ, является недостаточный уровень распространения в  Ми-
нусинском сообществе базовых навыков использования ИКТ. 
Это касается как населения, так и государственных и муни-
ципальных служащих,  а также  работников  и руководителей 
предприятий всех форм собственности. 

Существенным препятствием ускоренному развитию ин-

форматизации населения города  является отсутствие массо-
вого интерактивного взаимодействия граждан и организаций 
с государственными и муниципальными  органами власти при 
оказании последними соответствующих услуг.

Использованию потенциала информационно-коммуникаци-
онных технологий препятствует разрозненность информаци-
онных ресурсов, несопоставимость данных и их дублирова-
ние.

Проблемы, препятствующие повышению эффективности 
использования информационных и телекоммуникационных 
технологий в целях повышения качества жизни граждан, раз-
вития экономической, культурной и духовной сфер жизни го-
рода, совершенствования системы  муниципального управ-
ления, носят комплексный межведомственный характер и не 
могут быть решены на уровне отдельных отраслей муниципа-
литета. Их устранение требует значительных ресурсов, и пре-
жде всего, скоординированного проведения организационных 
изменений и обеспечения согласованности действий  всех 
субъектов  муниципальной  власти.

Отсутствие информационного  взаимодействия приводит 
к тому, что граждане Минусинска  не имеют достаточной, до-
стоверной и необходимой для решения жизненных проблем  
информации.  Необходима полная информация о ключевых 
объектах государственного и муниципального  управления.От-
сутствует специализированное печатное средство массовой 
информации, которое бы решало задачу официального опу-
бликования нормативно-правовых актов Администрации горо-
да Минусинска и информирования населения о законотворче-
ской деятельности органов местного самоуправления города.

Отсутствует система электронного документооборота. На 
территории муниципалитета есть  единичные случаи  внедре-
ния  информационно-аналитических систем планирования и 
мониторинга (Пенсионный фонд, Сбербанк). Не автоматизи-
рованы процедуры сбора и обработки информации, необходи-
мой для планирования и определения целевых показателей 
деятельности органов муниципалитета, а также отсутствует  
единая информационная система контроля их достижения.

Недостаточны темпы  развития  нормативной  правовой  
и организационно-методической базы, а также стандартов и 
регламентов  предоставления органами местного самоуправ-
ления электронных услуг и необходимой информации населе-
нию, организациям и другим органам власти. 

Проблемой остается несовместимость программно-техни-
ческих решений, невозможность обмена данными между раз-
личными созданными государственными и муниципальными 
информационными системами. Отсутствуют механизмы и тех-
нологии оперативного информационного взаимодействия  му-
ниципальных и региональных информационных систем между 
собой и друг с другом.

Основными ожидаемыми результатами реализации про-
граммных мероприятий в области формирования, развития 
и совершенствования инфраструктуры города Минусинска в 
2014 году является создание и запуск в эксплуатацию очере-
дей инфраструктурных информационных систем коллективно-
го использования, обеспечивающих:

электронное межведомственное взаимодействие  муници-
пальных служащих;

электронный межведомственный юридически значимый до-
кументооборот;

обучение муниципальных служащих современным инфор-
мационным технологиям и методам муниципального управле-
ния;

обеспечение населению доступа к государственным и му-
ниципальным услугам в электронной форме;

обеспечение информационных поводов, создание и прокат 
социальной рекламы, обучающих материалов для населения 
о современных технологиях и электронных возможностях.

3. Приоритеты и цели социально-экономического раз-
вития в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий

Целью программы является повышение качества жизни 
горожан, обеспечение конкурентоспособности города, раз-
витие экономической, социально-политической, культурной и 
духовной сфер жизни горожан, совершенствование системы 
муниципального управления на основе использования инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий.

К числу основных задач, требующих решения для достиже-
ния поставленной цели, относятся:

- наполнение и актуализация информационных ресурсов – 
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краевого портала государственных услуг Красноярского края и 
официального сайта долгосрочной целевой программы «По-
вышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в Красноярском крае», официального сай-
та города Минусинска;

- расширение перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых  в электронном виде;

-   развитие сети общественного доступа к информации, го-
сударственным и муниципальным услугам, предоставляемым 
в электронной форме через сенсорные информационно-спра-
вочные терминалы (инфоматы);

- внедрение электронного документооборота в деятельно-
сти органов местного самоуправления;

- обеспечение защиты информационных систем в Мину-
синском городском Совете депутатов и Администрации города 
Минусинска;

-   обучение муниципальных служащих Минусинского город-
ского Совета депутатов и Администрации города Минусинска 
современным навыкам использования информационно-ком-
муникационных технологий с использованием методов дис-
танционного обучения;

-   создание обучающих и рекламных материалов для на-
селения.

-   создание и распространение печатного средства массо-
вой информации  органов местного самоуправления.

Реализация мероприятий программы обеспечивает соз-
дание организационной и технологической инфраструктуры 
электронного муниципалитета.

Общая социально-экономическая эффективность реали-
зации программы оценивается с использованием системы 
показателей, являющихся критериями оценки эффективности 
реализации программы.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий муни-
ципальной программы

Реализация программы осуществляется в рамках подпро-
грамм «Развитие информационного общества», «Формирова-
ние электронного документооборота  в Администрации города 
Минусинска и Минусинском городском Совете депутатов».

5. Прогноз конечных результатов муниципальной про-
граммы

Общая социально-экономическая эффективность реали-
зации программы оценивается с использованием системы 
показателей, являющихся критериями оценки эффективности 
реализации программы.

Показателями, характеризующими достижение целей про-
граммы, являются:

регулярный выход печатного издания ОМСУ г. Минусинска;
развитие сети точек (пунктов) общественного доступа к сети 

Интернет, в том числе в общеобразовательных учреждениях с 
оказанием методических консультаций;

оказание муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ г. 
Минусинска в электронном виде с использованием региональ-
ного портала государственных  и муниципальных услуг;

увеличение перечня электронных муниципальных услуг, 
оказываемых ОМСУ г. Минусинска;

увеличение количества информационно-справочных сен-
сорных терминалов на территории муниципального образова-
ния город Минусинск;

повышение информированности населения опредостав-
ляемых возможностей получения доступа к информации, го-
сударственным и муниципальным услугам, оказываемым в 
электронной форме;

доля  структур Минусинского городского Совета депутатов 
и Администрации города Минусинска, осуществляющих обмен 
информацией с использованием  системы электронного доку-
ментооборота;

прохождение служащими Минусинского городского Совета 
депутатов и Администрации города Минусинска повышения 
квалификации по работе в системе электронного документо-
оборота, информационной безопасности и защиты информа-
ционных систем.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реали-
зации и ожидаемых результатов

Реализация программы осуществляется в рамках подпро-
грамм «Развитие информационного общества» (далее – под-
программа 1) и «Формирование электронного документообо-
рота  в Администрации города Минусинска и Минусинском 
городском Совете депутатов»(далее – подпрограмма 2).

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы 1 яв-
ляются:

регулярный выход печатного издания ОМСУ г. Минусинска;
увеличение количества точек (пунктов) бесплатного обще-

ственного доступа к сети Интернет в МО город Минусинск;
повышение количества оказанных муниципальных услуг в 

электронном виде;
увеличение муниципальных услуг, предоставляемых в элек-

тронном виде, от общего количества муниципальных услуг;
повышение информирования населения о проводимых ме-

роприятиях.
Основными ожидаемыми результатами подпрограммы 2 яв-

ляются:
увеличение количества лицензионных рабочих мест (доку-

ментооборот);
повышение квалификации специалистов Минусинского го-

родского Совета депутатов и Администрации города Минусин-
ска при работе в системе  Документооборота и по программе 
«Организация и техническое обеспечение безопасности пер-
сональных данных, обрабатываемых в информационных си-
стемах персональных данных».

7. Информация о распределении планируемых расхо-
дов 

Информация о распределении планируемых расходов по 
отдельным мероприятиям программы, подпрограммам приве-
дена в приложении3 к муниципальной программе.

8. Планируемые объемы бюджетных ассигнований, на-
правленных на реализацию научной, научно-технической 
и инновационной деятельности

Настоящей программой не предусмотрены бюджетные ас-
сигнования на реализацию научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности. 

9. Информация о ресурсном обеспечении муниципаль-
ной программы и прогнозной оценке расходов на реализа-
цию целей муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы и прогнозной оценке расходов на реализацию це-
лей муниципальной программы приведена в приложении 4  к 
муниципальной программе.

С.А.ЗАВГОРОДНЯЯ,
руководитель управления 

по организационным вопросам 
и связям с общественностью 

администрации города Минусинска.

Приложение № 1
муниципальной программе

муниципального образования 
город Минусинск «Информационное общество 

муниципального образования 
город Минусинск»на 2014-2016 годы, 

утвержденной постановлением 
Администрации города Минусинска 

от 30.12.2015 № АГ-2573-п

Подпрограмма «Развитие информационного общества» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы 

«Развитие информационного общества» 
(далее - подпрограмма).

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма

«Информационное общество 
муниципального образования город 
Минусинск» на 2014-2016 годы.

Исполнитель 
подпрограммы

Администрации города Минусинска.

Цель подпрограммы Создание условий, обеспечивающих 
возможность жителям города 
Минусинска получить государственные 
и муниципальные услуги в электронной 
форме, располагать достаточной, 
достоверной и необходимой для решения 
жизненных проблем информацией.
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Задачи 
подпрограммы

Повышение уровня доступности и 
качества предоставления муниципальных 
услуг;
Популяризация предоставляемых 
возможностей получения доступа 
к информации, государственным и 
муниципальным услугам, оказываемым в 
электронной форме.

Целевые  
индикаторы 
подпрограммы

Количество точек (пунктов) бесплатного 
общественного доступа к сети Интернет в 
МО город Минусинск;
Количество точек (пунктов) бесплатного 
распространения печатного издания 
ОМСУ г. Минусинска в МО город 
Минусинск;
Количество оказанных услуг на 
предоставление муниципальных услуг в 
электронном виде;
Доля муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде, от 
общего количества муниципальных услуг;
Информационная поддержка проводимых 
мероприятий (создание обучающих 
видеосюжетов, социальная реклама и 
др.)

Сроки реализации 
подпрограммы

01.01.2014 - 31.12.2016

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

Реализация подпрограммы 
осуществляется в размере 1010,63 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 76,2тыс. рублей;
2015 год – 881,56 тыс. рублей;
2016 год – 53,75 тыс. рублей;
в том числе по источникам 
финансирования:
средства городского бюджета:
2014 год – 76,2 тыс. рублей;
2015 год – 2,08 тыс. рублей;
2016 год – 53,75 тыс. рублей.
в том числе по источникам 
финансирования:
средства краевого бюджета:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 879,48 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей.

2. Постановка общегородской проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

Развитие информационного общества и электронных сер-
висов предоставляет широкие возможности для повышения 
качества жизни населения муниципального образования город 
Минусинск, эффективности местного самоуправления, повы-
шения качества услуг, оказываемых в электронной форме, а 
также создает условия для успешного социально-экономиче-
ского развития Минусинска.

Подпрограмма направлена, прежде всего, на интересы людей,  
на создание для них новых возможностей по получению до-
статочной, достоверной и необходимой информации, государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме, попу-
ляризации электронной информационной среды как средства 
эффективного взаимодействия населения и Администрации 
муниципального образования.

В настоящее время на территории муниципального образо-
вания город Минусинск действуют следующие информацион-
ные структуры:

- во исполнение пункта 1в Указа Президента РФ «Об ос-
новных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления» от 07.05.2012 № 601 «доля граждан, 
использующих механизм получения государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 
70 процентов» ведется работа по увеличению количества му-
ниципальных услуг, переведенных в электронный вид;

- создан и функционирует официальный сайт города Ми-
нусинска, на котором размещается информация о деятель-
ности ОМСУ, о важнейших событиях и проводимых в городе 
мероприятиях, официальная информация нормативно-право-
вого характера. В соответствии с законодательством на сайте 
функционирует виртуальная приемная, посредством которой 
граждане могут высказать свое мнение относительно город-
ских проблем или обратиться с вопросом и получить квалифи-
цированный ответ;

- в рамках подпрограммы «Содействие повышению уровня 
открытости бюджетных данных в муниципальных образовани-
ях» государственной программы Красноярского края «Содей-
ствие развитию местного самоуправления» ведется работа 

по созданию, развитию и обслуживанию официального сайта 
муниципального образования города Минусинска для публи-
кации бюджетных данных с использованием средств краевой 
субсидии бюджетам муниципальных образований; 

- начал функционировать портал общественного контроля 
«НашМинусинск.рф», посредством которого жители города 
сигнализируют о проблемах городского характера и оператив-
но получают информацию о мерах реагирования ОМСУ;

- в городе и пос. Зеленый Бор установлены многофункци-
ональные информационные терминалы – инфоматы, с помо-
щью которых жители города Минусинска имеют бесплатный 
доступ к порталу государственных услуг Красноярского края 
и другим Интернет-ресурсам. Также в здании муниципалитета 
расположена электронная приемная Президента Российской 
Федерации;

- растет количество точек беспроводного доступа к сети Ин-
тернет в общественных местах муниципального образования;

- в СМИ города и на городском сайте реализуется ряд ме-
роприятий, направленных на информирование население по 
данной теме;

Вместе с тем в процессе развития информационного обще-
ства в МО город Минусинск существует ряд проблем, которые 
требуют комплексного решения:

- цифровое неравенство населения города в отношении до-
ступа к телекоммуникационным услугам, а также пассивное 
отношение значительной части населения к возможности по-
лучения государственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде;

- необходимость дальнейшей работы по переводу государ-
ственных и муниципальных услуг в электронный вид с исполь-
зованием регионального сегмента единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг;

- недостаточное количество информационных и обучающих 
материалов о возможностях получения доступа к информа-
ции, государственным и муниципальным услугам, оказывае-
мым в электронной форме. 

Настоящая Подпрограмма ориентирована на комплексное 
решение указанных проблем и позволит создать качественно 
новые организационные и технические условия для развития 
информационного общества в МО город Минусинск.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходи-
мостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпро-
граммы «Постановка общегородской проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы».

Целью подпрограммы является создание условий, обеспе-
чивающих возможность жителям города Минусинска получить 
государственные и муниципальные услуги в электронной фор-
ме, располагать достаточной, достоверной и необходимой для 
решения жизненных проблем информацией.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить 
следующие задачи:

повышение уровня доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг;

популяризация предоставляемых возможностей получения 
доступа к информации, государственным и муниципальным 
услугам, оказываемым в электронной форме.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется 
на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2016. В 
силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализа-
ции подпрограммы не выделяются.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в 
приложении № 1 к подпрограмме.

4. Механизм реализации подпрограммы
Муниципальным заказчикам подпрограммы является Ад-

министрация города Минусинска, которая осуществляет ор-
ганизационные, методические и контрольные функции в ходе 
реализации подпрограммы. К компетенции муниципального 
заказчика подпрограммы относится организация исполнения 
подпрограммных мероприятий, а также координация дей-
ствий, обеспечивающих переход к оказанию муниципальных 
услуг в электронной форме.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств городского и краевого бюджета. Главным распоряди-
телем средств городского бюджета является Администрация 
города Минусинска.

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг осу-
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ществляется государственным заказчиком в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд». 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют 
управление по организационным вопросам и связям с обще-
ственностью Администрации города Минусинска и отдел пла-
нирования и ценообразования управления экономики Админи-
страции города Минусинска.

В рамках решения задач подпрограммы реализуются ме-
роприятия, представленные в приложении 2 к подпрограмме.

Реализация мероприятия 2.1. «Информационная поддерж-
ка проводимых мероприятий» достигается путем создания об-
учающих видеосюжетов и социальной рекламы.

Реализация мероприятия 2.2. «Материальное поощрение 
работников за внесенный своим трудовым участием вклад 
по повышению уровня открытости бюджетных данных муни-
ципального образования» направлена на стимулирование ра-
ботников, обеспечивших наполнение, развитие и обслужива-
ние официального сайта для публикации бюджетных данных, 
и достигается за счет средств краевой субсидии бюджетам му-
ниципальных образований в рамках краевой программы «Со-
действие развитию местного самоуправления».

Реализация мероприятия 2.3. «Создание, развитие и об-
служивание официального сайта муниципального образова-
ния города Минусинска для публикации бюджетных данных» 
достигается путем создания, эффективного наполнения акту-
альной информацией и обслуживания специализированного 
сайта для публикации бюджетных данных и осуществляется 
на средства краевой субсидии бюджетам муниципальных об-
разований в рамках краевой программы «Содействие разви-
тию местного самоуправления».

Реализация мероприятия 3.1. «Приобретение копироваль-
но-множительной  техники, приобретение расходных материа-
лов к копировально-множительной  технике» осуществляется 
в целях регулярного выпуска  средства массовой информации 
– печатного органа ОМСУ для информирования населения о 
нормативно-правовых актах Администрации города, решениях 
Минусинского городского Совета депутатови размещения дру-
гой официальной информации. Реализация данного меропри-
ятия осуществляется на средства краевой субсидии бюджетам 
муниципальных образований в рамках краевой программы 
«Содействие развитию местного самоуправления»

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Текущееуправление реализацией подпрограммы осущест-
вляется ответственным исполнителем подпрограммы - Адми-
нистрацией города Минусинска. 

Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответ-
ственность за ее реализацию, достижение конечного резуль-
тата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

 Ответственным исполнителем подпрограммыосуществля-
ется:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограм-
мы;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы.

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы осу-
ществляется посредством размещения муниципального за-
каза на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд, в соответствии с действующим за-
конодательством РФ. 

6. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют 
социально-экономическим приоритетам Красноярского края, 
города Минусинска. 

Реализация программных мероприятий приведет к следую-
щему изменению значений показателей:

увеличение количества точек (пунктов) бесплатного обще-
ственного доступа к сети Интернет в МО город Минусинск;

увеличение количества точек (пунктов) бесплатного рас-
пространения печатного издания ОМСУ города Минусинска; 

повышение количества оказанных муниципальных услуг в 
электронном виде;

увеличение муниципальных услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде, от общего количества муниципальных услуг;

повышение информирования населения о проводимых ме-
роприятиях.

Оценка социально-экономической эффективности прово-
дится управлением экономики Администрации города Мину-
синска и финансовым управление Администрации города Ми-
нусинска. 

Обязательным условием эффективности подпрограммы 
является успешное выполнение целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные 
сроки.

7. Мероприятия программы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в 

приложении 2 к подпрограмме.

8. Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с ука-
занием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
городского бюджета.Информация о ресурсном обеспечении 
подпрограммы приведена в приложении 4  к муниципальной 
программе.

С.А.ЗАВГОРОДНЯЯ,
руководитель управления 

по организационным вопросам 
и связям с общественностью 

администрации города Минусинска.

Приложение № 2
муниципальной программе 

муниципального образования
 город Минусинск «Информационное общество 

муниципального образования 
город Минусинск» на 2014-2016 годы, 

утвержденной постановлением 
Администрации города Минусинска 

от 30.12.2015 № АГ-2573-п

Подпрограмма «Формирование электронного докумен-
тооборота  в Администрации города Минусинска и Мину-
синском городском Совете депутатов» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы 

«Формирование электронного 
документооборота в Администрации города 
Минусинска и Минусинском городском 
Совете депутатов» (далее - подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма

«Информационное обществомуниципального 
образования город Минусинск» на 2014-2016 
годы

Исполнитель 
подпрограммы

Администрации города Минусинска.

Цель 
подпрограммы

Создание организационных и технических 
условий для развития информационной 
инфраструктуры в Администрации города 
Минусинска и Минусинском городском совете 
депутатов.

Задачи 
подпрограммы

Создание электронного документооборота 
в Администрации города Минусинска и 
Минусинском городском Совете депутатов 
для повышения качества административно-
управленческих процессов;
Выполнение требований по защите 
информационных систем и условий 
действующего законодательства по 
применению лицензионного программного 
обеспечения в Администрации города 
Минусинска и Минусинском городском 
Совете депутатов.
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Целевые  
индикаторы 
подпрограммы

Количество лицензионных рабочих мест 
(документооборот);
Количество специалистов, обучающихся 
работе в программе  Документооборота;
Количество специалистов, обучающихся 
работе по программе «Организация и 
техническое обеспечение безопасности 
персональных данных, обрабатываемых в 
информационных системах персональных 
данных» с использованием методов 
дистанционного обучения.

Сроки 
реализации 
подпрограммы

01.01.2014 - 31.12.2016

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

Реализация подпрограммы осуществляется 
в размере 577,98 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 326,55тыс. рублей;
2015 год – 151,55 тыс. рублей;
2016 год – 99,00 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства городского бюджета:
2014 год – 326,55 тыс. рублей;
2015 год – 151,55 тыс. рублей;
2016 год – 99,00 тыс. рублей.

2. Постановка общегородской проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

Развитие информационного общества и электронного пра-
вительства предоставляет широкие возможности для повыше-
ния качества жизни населения муниципального образования 
город Минусинск, эффективности местного самоуправления, 
повышения качества услуг, оказываемых в электронной фор-
ме, а также создание условий для дальнейшего успешного со-
циально-экономического развития муниципального образова-
ния.

Подпрограмма направлена прежде всего, на интересы лю-
дей, на создание для них новых возможностей, а также на соз-
дание условий для эффективного ответственного и прозрачно-
го управления ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий органами местного самоуправления.

В 2013 году в здании Администрации города Минусинска 
создана информационно-коммуникационная сеть, представ-
ляющая собой распределённую информационную систему, 
объединяющую все подразделения Администрации города и 
Минусинского городского Совета депутатов (создано 2 рабо-
чих места, 1- гостевое). 

Данные мероприятия были вызваны необходимостью по-
высить эффективность организационно-распорядительного 
документооборота, работу специалистов, создающих доку-
менты и использующих их в повседневной работе. 

Электронный документооборот - это система ведения до-
кументации, при которой весь массив создаваемых, переда-
ваемых и хранимых документов поддерживается с помощью 
информационно-коммуникационных технологий на компьюте-
рах, объединенных в сетевую структуру, предусматривающую 
возможность формирования и ведения распределенной базы 
данных. При этом не отрицается использование бумажных до-
кументов, но приоритетным признается электронный документ, 
создаваемый, корректируемый и хранимый в компьютере.

Электронный документооборот представляет собой единый 
механизм по работе с документами, представленными в элек-
тронном виде, с реализацией концепции «безбумажного де-
лопроизводства».Залогом успешной работы всегда является 
эффективная деятельность служащих. Но для качественного 
обслуживания потребностей граждан вчерашние методы об-
работки информации уже не являются наилучшими. Сегодня 
необходимо иметь доступ к информационным ресурсам и со-
кратить временные затраты на решение задач, не связанных с 
обслуживанием граждан.

Отсутствие необходимости вручную размножать докумен-
ты, отслеживать перемещение бумажных документов внутри 
организации, контролировать порядок передачи конфиден-
циальных сведений существеннейшим образом снижает тру-
дозатраты делопроизводителей. Совместное использование 
систем электронного делопроизводства и хранилищ информа-
ции позволяет систематизировать и объединять информацию, 
что облегчает ее анализ и составление отчетов.

Все это возможно только в системе управления, построен-

ной на основе полностью электронного документооборота.
Уже сегодня преимущества электронного оборота очевид-

ны. В их числе – эффективное управление потоками работ 
(передача документов между исполнителями), интеграция с 
внешними системами электронной почты, повышение эффек-
тивности работы с документами, повышение корпоративной 
культуры работы с документами и значительное уменьшение 
объемов бумажного документооборота, значительное сокра-
щение времени на обработку и пересылку документов, вре-
мя поиска документов, время согласования и утверждения 
проектов документов, обеспечение всех документационных 
процессов с одновременным использованием электронных 
ибумажных версий документов, упорядочение процесса реги-
страции всех видов документов (регистрация из электронной 
почты и web-форм, поддержка потокового сканирования, ре-
гистрация файлов любого формата), обеспечение процесса 
работы с взаимосвязанными документами и управление доку-
ментом на протяжении всего жизненного цикла, прозрачность 
всех процессов с момента создания документа до момента его 
сдачи в архив, четкий процесс согласования и утверждения 
документов, отлаженная система поручений и четкийконтроль 
исполнительской дисциплины, увеличение производительно-
ститруда;

Одним из ключевых преимуществ электронного документо-
оборота является улучшение взаимодействия между структур-
ными подразделениями Администрации города, Минусинским 
городским советом депутатов.Внедрение системы электронно-
го документооборота облегчает коммуникацию, обмен инфор-
мацией, а также помогает разрушить барьеры между различ-
ными подразделениями.

Увеличение объемов производства при электронном до-
кументообороте не требует значительного расширение пер-
сонала. Вместе с тем в процессе перехода на электронный 
документооборот существует ряд проблем, которые требуют 
комплексного решения:

- существуют проблемы по лицензированию системного и 
прикладного программного обеспечения (необходимо приоб-
ретение пользовательских лицензий для получения прав на 
программное обеспечение, обучение специалистов, задей-
ствованных в программе электронного документооборота);

- в связи с ФЗ№ 152-ФЗ «О персональных данных», по-
становлением Правительства РФ № 211 от 21.03.2012г. «Об 
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение вы-
полнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональ-
ных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государствен-
ными или муниципальными органами» возникли существен-
ные требования к информационной безопасности (приобре-
тение оборудования для создания системы информационной 
безопасности, а также во исполнение рекомендаций Управле-
ния ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу – об-
учение муниципальных служащих, ответственных за организа-
цию и состояние работ по обеспечению информации). 

Настоящая Подпрограмма ориентирована на комплексное 
решение указанных проблем и позволит создать качественно 
новые организационные и технические условия для развития 
информационного общества в МО город Минусинск.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходи-
мостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпро-
граммы «Постановка общегородской проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы».

Целью подпрограммы является создание организационных 
и технических условий для развития информационной инфра-
структуры в Администрации города Минусинска и Минусин-
ском городском совете депутатов.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить 
следующие задачи:

создание электронного документооборота в Администра-
ции города Минусинска и Минусинском городском Совете де-
путатов для повышения качества административно-управлен-
ческих процессов;

выполнение требований по защите информационных си-
стем и условий действующего законодательства по приме-
нению лицензионного программного обеспечения в Админи-
страции города Минусинска и Минусинском городском Совете 
депутатов. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется 
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на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2016. В 
силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализа-
ции подпрограммы не выделяются.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в 
приложении № 1 к подпрограмме.

4. Механизм реализации подпрограммы
Муниципальным заказчикам подпрограммы является Ад-

министрация города Минусинска, которая осуществляет ор-
ганизационные, методические и контрольные функции в ходе 
реализации подпрограммы. К компетенции муниципального 
заказчика подпрограммы относится организация исполнения 
подпрограммных мероприятий, а также координация дей-
ствий, обеспечивающих переход к оказанию муниципальных 
услуг в электронной форме.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют 
управление по организационным вопросам и связям с обще-
ственностью Администрации города Минусинска и отдел пла-
нирования и ценообразования управления экономики Админи-
страции города Минусинска.

В рамках решения задач подпрограммы реализуются ме-
роприятия, представленные в приложении 2 к подпрограмме.

Главным распорядителем средств городского бюджета яв-
ляется Администрация города Минусинска.

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг осу-
ществляется государственным заказчиком в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осущест-
вляется ответственным исполнителем подпрограммы - Адми-
нистрацией города Минусинска. 

Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответ-
ственность за ее реализацию, достижение конечного резуль-
тата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

 Ответственным исполнителем подпрограммыосуществля-
ется:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограм-
мы;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы.

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы осу-
ществляется посредством размещения муниципального за-

каза на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд, в соответствии с действующим за-
конодательством РФ. 

6. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют 
социально-экономическим приоритетам Красноярского края, 
города Минусинска. 

Реализация программных мероприятий приведет к следую-
щему изменению значений показателей:

увеличение количества лицензионных рабочих мест (доку-
ментооборот);

повышение квалификации специалистов Минусинского го-
родского Совета депутатов и Администрации города при ра-
боте в системе  Документооборота и по программе «Органи-
зация и техническое обеспечение безопасности персональных 
данных, обрабатываемых в информационных системах персо-
нальных данных».

Оценка социально-экономической эффективности прово-
дится управлением экономики Администрации города Мину-
синска и финансовым управление Администрации города Ми-
нусинска. 

Обязательным условием эффективности подпрограммы 
является успешное выполнение целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные 
сроки.

7. Мероприятия программы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в 

приложении2к подпрограмме.

8. Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с ука-
занием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
городского бюджета.Информация о ресурсном обеспечении 
подпрограммы приведена в приложении 4  к муниципальной 
программе.

С.А.ЗАВГОРОДНЯЯ,
руководитель управления 

по организационным вопросам 
и связям с общественностью 

администрации города Минусинска.

Приложение № 1 
к Паспорту муниципальной 

программы муниципального 
образования город Минусинск 

«Информационное общество муниципального 
образования город Минусинск» 

на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением  
Администрации города Минусинска 

от 30.12.2015 № АГ-2573-п

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической 
деятельности)
№   
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измерения

Вес 
показателя 

Источник  
информации

2012 2013 2014 2015 2016

Цель - Создание условий, обеспечивающих возможность жителям города Минусинска получить муниципальные услуги в 
электронной форме, располагать достаточной, достоверной и необходимой для решения жизненных проблем информацией

1 Задача 1 - Создание условий, обеспечивающих возможность жителям города Минусинска получить государственные и 
муниципальные услуги в электронной форме, располагать достаточной, достоверной и необходимой для решения жизненных 
проблем информацией
Подпрограмма 1 - «Развитие информационного общества»

1.1 Количество точек (пунктов) бесплатного 
общественного доступа к сети Интернет в МО город 
Минусинск

пункт 0,1 Расчетный 2 10 12 14 14

1.2 Количество оказанных муниципальных услуг, 
предоставленных в электронном виде

услуга 0,2 Ведомственная 
отчетность

0 248 300 400 500

1.3 Доля муниципальных услуг, предоставляемых 
в электронном виде, от общего количества 
муниципальных услуг

% 0,2 Ведомственная 
отчетность

0 80 83 85 90

1.4 Информационная поддержка проводимых 
мероприятий (создание обучающих видеосюжетов, 
социальная реклама и др.)

единица 0,1 Расчетный 9 14 24 24 24
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1.5 Количество точек (пунктов) бесплатного 

распространения печатного издания ОМСУ г. 
Минусинска в МО город Минусинск

пункт 0,1 Расчетный 0 0 0 15 24

2 Задача 2 - Создание организационных и технических условий для развития информационной инфраструктуры в Администрации 
города Минусинска и Минусинском городском совете депутатов
Подпрограмма2 - «Формирование электронного документооборота  в Администрации города Минусинска и Минусинском 
городском Совете депутатов»

2.1 Количество лицензионных рабочих мест 
(документооборот)

рабочее 
место

0,2 Расчетный 2 2 11 20 20

2.2 Количество специалистов, обучающихся работе в 
программе  Документооборота

человек 0,1 Ведомственная 
отчетность

0 2 10 10 0

2.3 Количество специалистов, обучающихся работе 
по программе «Организация и техническое 
обеспечение безопасности персональных данных, 
обрабатываемых в информационных системах 
персональных данных» с использованием методов 
дистанционного обучения

человек 0,1 Ведомственная 
отчетность

0 0 3 3 3

С.А. ЗАВГОРОДНЯЯ,
руководитель управления 

по организационным вопросам 
и связям с общественностью 

администрации города Минусинска.

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы 

муниципального образования город Минусинск 
«Информационное общество

муниципального образования город Минусинск» 
на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Минусинска 
от 30.12.2015 № АГ-2573-п

Целевые показатели на долгосрочный период муниципальной программы муниципального образования город Мину-
синск «Информационное обществомуниципального образования город Минусинск» на 2014-2016 годы
№  
п/п

Цели,  целевые показатели Единица  
измерения

2012 2013 2014 Плановый 
период

Долгосрочный период по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Цель 1 - Повышение эффективности и информационной открытостимуниципального управления за счет 
примененияинформационно - коммуникационных технологий

1.3 Доля муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде, от 
общего количества муниципальных услуг

% 0 80 83 85 90 не 
более 
95

не 
более 
95

не 
более 
95

не 
более 
95

не 
более 
95

С.А. ЗАВГОРОДНЯЯ,
руководитель управления 

по организационным вопросам 
и связям с общественностью 

администрации города Минусинска.

Приложение № 3
к Паспорту муниципальной программы 

муниципального образования город Минусинск 
«Информационное общество муниципального образования 

город Минусинск» на 2014-2016 годы, 
утвержденной постановлением 

администрации города Минусинска 
от 30.12.2015 № АГ-2573-п

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам му-
ниципальной программы муниципального образования город Минусинск «Информационное общество муниципального 
образования город Минусинск» на 2014-2016 годы
Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной 
классификации 

Расходы  
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

Муниципальная 
программа

«Информационное 
общество муниципального 
образования город 
Минусинск» на 2014-2016 
годы

всего расходные 
обязательства по 
программе

х х х х 402,75 1033,11 152,75 1588,61

в том числе по ГРБС:
администрация города 
Минусинска

005 х х х 402,75 960,2 152,75 1515,70

Финансовое управление х х х 0,00 72,91 0,00 72,91
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Подпрограмма 1 «Развитие 

информационного 
общества» 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х х х х 76,2 881,56 53,75 1011,51

в том числе по ГРБС:
администрация города 
Минусинска

005 х х х 76,2 808,57 53,75 938,52

009 х х х 0,00 72,91 0,00 72,91
Финансовое управление

Подпрограмма 2 «Формирование 
электронного 
документооборота  в 
администрации города 
Минусинска и Минусинском 
городском Совете 
депутатов»

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х х х х 326,55 151,55 99,0 577,10

в том числе по ГРБС:
администрация города 
Минусинска

005 х х х 326,55 151,55 99,0 577,10

С.А. ЗАВГОРОДНЯЯ,
руководитель управления 

по организационным вопросам 
и связям с общественностью 

администрации города Минусинска.

Приложение № 4
к Паспорту муниципальной программы

 муниципального образования город Минусинск 
«Информационное общество муниципального 

образования город Минусинск» на 2014-2016 годы, 
утвержденной постановлением 

администрации города Минусинска 
от 30.12.2015 № АГ-2573-п

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы муниципального 
образования город Минусинск «Информационное общество муниципального образования город Минусинск» на 2014-
2016 годыс учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы
2014 2015 2016 Итого на 

период
Муниципальная 
программа
 

«Информационное общество 
муниципального образования город 
Минусинск» на 2014-2016 годы

Всего                    402,75 1033,11 152,75 1588,61

в том числе:             

федеральный бюджет (*)   

краевой бюджет           0,00 879,48 0,00 879,48

городской бюджет 402,75 153,63 152,75 709,13

внебюджетные  источники                 

юридические лица

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы
2014 2015 2016 Итого на 

период
Подпрограмма 1 «Развитие информационного 

общества» 
Всего                    76,2 881,56 53,75 1011,51

в том числе:             

федеральный бюджет (*)   

краевой бюджет           0,00 879,48 0,00 879,48

городской бюджет 76,2 2,08 53,75 132,03
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Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие информационного общества», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 
муниципального образования город Минусинск 

«Информационное общество муниципального образования 
город Минусинск» на 2014-2016 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие информационного общества» 
№   
п/п

Цель,     
целевые индикаторы 

Единица 
измерения

Источник  
информации

2012 2013 2014 2015 2016

Цель подпрограммы
Создание условий, обеспечивающих возможность жителям города Минусинска получить государственные и муниципальные 
услуги в электронной форме, располагать достаточной, достоверной и необходимой для решения жизненных проблем 
информацией

1.1 Количество точек (пунктов) бесплатного общественного 
доступа к сети Интернет в МО город Минусинск

пункт Расчетный 2 10 12 14 14

1.2 Количество оказанных муниципальных услуг, 
предоставленных в электронном виде

услуга Ведомственная 
отчетность

0 248 300 400 500

1.3 Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде, от общего количества муниципальных услуг

% Ведомственная 
отчетность

0 80 83 85 90

1.4 Информационная поддержка проводимых мероприятий 
(создание обучающих видеосюжетов, социальная реклама и 
др.)

единица Расчетный 9 14 24 24 24

1.5 Количество точек (пунктов) бесплатного распространения 
печатного издания ОМСУ г. Минусинска в МО город Минусинск

пункт Расчетный 0 0 0 15 24

С.А. ЗАВГОРОДНЯЯ,
руководитель управления 

по организационным вопросам 
и связям с общественностью 

администрации города Минусинска.

внебюджетные  источники                 

юридические лица

Подпрограмма 2 «Формирование электронного 
документооборота в администрации 
города Минусинска и Минусинском 
городском Совете депутатов»

Всего                    326,55 151,55 99,0 577,10

в том числе:             

федеральный бюджет (*)   

краевой бюджет           

городской бюджет 326,55 151,55 99,0 577,10

внебюджетные  источники                 

юридические лица

С.А. ЗАВГОРОДНЯЯ,
руководитель управления 

по организационным вопросам 
и связям с общественностью 

администрации города Минусинска.
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Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие информационного общества», 
реализуемой в рамках муниципальной программы

муниципального образования город Минусинск 
«Информационное общество муниципального образования 

город Минусинск» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационного общества» с указанием объема средств на их 
реализацию и ожидаемых результатов
Наименование  программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы  
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 

период

Цель подпрограммы-Создание условий, обеспечивающих возможность жителям города Минусинска получить муниципальные услуги 
в электронной форме, располагать достаточной, достоверной и необходимой для решения жизненных проблем информацией

Задача 1- Повышение уровня доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг

1.1. Расширение перечня  
муниципальных услуг 
в электронном виде с 
использованием регионального 
сегмента единого портала 
государственных и 
муниципальных услуг

- - - - - 0 0 0 0 Повышение качества 
оказания услуг населению

1.2. Развитие сети точек 
(пунктов) общественного 
доступа к сети Интернет 
в общеобразовательных 
учреждениях и оказание 
методических консультаций

- - - - - 0 0 0 0 Обеспечение доступности 
получения услуг и 
информации в электронном 
виде

Наименование  программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы  
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 

период

1.3.Аренда и установка 
Инфоматов

- - - - Увеличение доли учреждений, 
в которых установлены 
Инфоматы

1.4.Обеспечение 
функционирования портала 
общественного контроля 
«НашМинусинск.рф»

005 0113 1218091 244 1,2 1,2 1,2 3,6 Обеспечение «обратной 
связи» с населением

Задача 2 - Популяризация предоставляемых возможностей получения доступа к информации, государственным и муниципальным 
услугам, оказываемым в электронной форме

2.1.Информационная 
поддержка проводимых 
мероприятий (создание 
обучающих видеосюжетов, 
социальная реклама и др.)

005 0113 1218091 244 75 0,0 52,55 127,55 Информирование населения 
о предоставляемых услугах, 
обеспечение его доступности 

2.2.Материальное поощрение 
работников за внесенный 
своим трудовым участием 
вклад по повышению уровня 
открытости бюджетных данных 
муниципального образования 
на средства краевой субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований в рамках краевой 
программы «Содействие 
развитию местного 
самоуправления»

005 0113 1217748 122 0,00 14,97 0,00 14,97 Повышение эффективности 
работы по наполнению  
раздела «Открытый бюджет» 
официального сайта МО, 
увеличение количества 
материалов раздела 

009 0113 1217748 244 0,00 72,91 0,00 72,91

2.3.Создание, развитие и 
обслуживание официального 
сайта муниципального 
образования города 
Минусинска для публикации 
бюджетных данныхна 
средства краевой субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований в рамках краевой 
программы«Содействие 
развитию местного 
самоуправления»

005 0113 1217748 244 0,00 200,00 0,00 200,00 Запуск и обеспечение 
стабильной работы 
специализированного  сайта 
МО города Минусинска для 
публикации бюджетных 
данных
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Приложение № 1
к подпрограмме «Формирование электронного документооборота 

в администрации города Минусинска 
и Минусинском городском Совете депутатов», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 
муниципального образования город Минусинск 

«Информационное общество муниципального образования 
город Минусинск» на 2014-2016 годы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Формирование электронного документооборота  в администрации 
города Минусинска и Минусинском городском Совете депутатов»
№   
п/п

Цель,     
целевые индикаторы 

Единица 
измерения

Источник  
информации

2012 2013 2014 2015 2016

Цель подпрограммы
Создание организационных и технических условий для развития информационной инфраструктуры в администрации города 
Минусинска и Минусинском городском совете депутатов

1.1 Количество лицензионных рабочих мест (документооборот) рабочее 
место

Расчетный 2 2 11 20 20

1.2 Количество специалистов, обучающихся работе в программе  
Документооборота

человек Ведомственная 
отчетность

0 2 10 10 0

1.3 Количество специалистов, обучающихся работе по программе 
«Организация и техническое обеспечение безопасности 
персональных данных, обрабатываемых в информационных 
системах персональных данных» с использованием методов 
дистанционного обучения

человек Ведомственная 
отчетность

0 0 3 3 3

С.А. ЗАВГОРОДНЯЯ,
руководитель управления 

по организационным вопросам 
и связям с общественностью 

администрации города Минусинска.

Задача 3 – Создание средства массовой информации – печатного органа ОМСУс целью информирования населения о нормативно-
правовых актах Администрации города, решениях Минусинского городского Совета депутатови размещения другой официальной 
информации

3.1. Приобретение 
копировально-множительной  
техники, приобретение 
расходных материалов к 
копировально-множительной  
технике на средства 
краевой субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
в рамках краевой программы 
«Содействие развитию 
местного самоуправления»

005 0113 1217748 244 0,00 506,51 0,00 506,51 Увеличение количества 
точек (пунктов) бесплатного 
распространения печатного 
издания ОМСУ г. Минусинска 
в МО город Минусинск005 0113 1217748 244 0,00 85,09 0,00 85,09

Всего 76,2 879,48 52,55 1008,23

Софинансирование 005 0113 1219748 244 76,2 0,88 0 0,88

ИТОГО 881,56 53,75 1012,71

С.А. ЗАВГОРОДНЯЯ,
руководитель управления 

по организационным вопросам 
и связям с общественностью 

администрации города Минусинска.
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Приложение № 2

к подпрограмме «Формирование электронного документооборота 
в администрации города Минусинска 

и Минусинском городском Совете депутатов», 
реализуемой в рамках муниципальной программы 

муниципального образования город Минусинск 
«Информационное общество муниципального образования 

город Минусинск» на 2014-2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Формирование электронного муниципалитета» с указанием объема средств 
на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование  программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы  
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

Цель подпрограммы - Создание организационных и технических условий для развития информационной инфраструктуры в МО город 
Минусинск

Задача 1 - Создание электронного муниципалитета в муниципальном образовании город Минусинск (далее - МО город Минусинск) 
на основе информационного взаимодействия между Минусинским городским Советом депутатов, администрацией города 
Минусинска, ее подразделениями, другими муниципальными организациями и жителями города Минусинска; повышение качества 
административно-управленческих процессов и эффективности работы структурных подразделений администрации города 
Минусинска
Мероприятие 1.1. 
Приобретение лицензий на 
программное обеспечение 
для организации рабочих 
мест, оборудованных 
Системой электронного 
документооборота (СЭД)

005 0113 1228092 244 17,55 29,31 0 46,86 Повышение 
эффективности, 
скорости работы и 
качества предоставления 
муниципальных услуг

Мероприятие 1.2. Абонентское 
сопровождение и внедрение 
программы документооборота

005 0113 1228092 244 25 88,24 75,0 188,24 Обеспечение 
бесперебойной работы в 
системе

Мероприятие 1.3. Обучение 
персонала работе в программе 
документооборота

005 0113 1228092 244 10 10 0 20 Повышение квалификации 
сотрудников

Задача 2- Выполнение требований по защите информационных систем и условий действующего законодательства по применению 
лицензионного программного обеспечения в администрации города Минусинска и Минусинском городском Совете депутатов

Мероприятие 2.1. 
Приобретение оборудования 
для создания системы 
информационной безопасности 
и защиты информационных 
систем,  в том числе 
персональных данных, и 
ресурсов  администрации 
города Минусинска и 
Минусинского городского 
Совета депутатов, организация 
защищенного канала связи, 
лицензионная программа

005 0113 1228092 244 250 0 0 250 Приобретение 
межсетевого экрана 1шт.
Приобретение аппаратно-
программного комплекса 
шифрования 1шт.
Приобретение 
лицензионной программы 
1шт.

Мероприятие 2.2. 
Обучение специалистов 
администрации города 
Минусинска  и Минусинского 
городского Совета депутатов 
программе «Организация и 
техническое обеспечение 
безопасности персональных 
данных, обрабатываемых в 
информационных системах 
персональных данных» с 
использованием методов 
дистанционного обучения

005 0113 1228092 244 24 24 24 72 Повышение квалификации 
сотрудников

005 0113 1228092 244 326,55 151,55 99,0 577,10

С.А. ЗАВГОРОДНЯЯ,
руководитель управления 

по организационным вопросам 
и связям с общественностью 

администрации города Минусинска.
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