
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

01 августа 2017г. № 44/1              Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1498-п от 28.07.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 29.01.2016 №АГ-70-п «О порядке проведения совместных 
конкурсов или аукционов для нужд муниципального образования 
город Минусинск» 

• Постановление № АГ-1499-п от 28.07.2017 об 
утверждении Порядка расходования средств субсидии бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров 
оплаты труда основного персонала муниципальных библиотек и 
муниципальных музеев

• Постановление № АГ-1500-п от 28.07.2017 об 
утверждении положения о порядке установления, изменения и 
отмены муниципальных маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок в муниципальном образовании город Минусинск

• Постановление № АГ-1501-п от 28.07.2017 о 
проведении публичных слушаний по актуализации схемы 
теплоснабжения города Минусинска на период с 2019 по 2033 г.

• Постановление № АГ-1502-п от 28.07.2017 об 
утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими 
Администрации города Минусинска, органов местного 
самоуправления, подотчетных администрации города Минусинска 
о выполнении иной оплачиваемой работы.

• Постановление № АГ-1503-п от 31.07.2017 об  
утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги 
города Минусинска

• Постановление № АГ-1507-п от 31.07.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-1508-п от 31.07.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
15.01.2013 №АГ-10-п «Об образовании избирательных участков»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2017                                                         № АГ- 1498-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.01.2016 №АГ-70-п «О порядке 
проведения совместных конкурсов или аукционов для нужд 
муниципального образования город Минусинск»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.11.2013 № 1088 «Об утверждении Правил проведения 
совместных конкурсов и аукционов», Уставом городского 
округа - город Минусинск, в целях повышения эффективности 
осуществления закупок и рационального расходования средств 
городского бюджета и иных источников финансирования, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.01.2016 № АГ-70-п «О порядке проведения совместных 
конкурсов или аукционов для нужд муниципального образования 
город Минусинск» (с изменениями от 13.04.2016 № АГ-490-п, 
от 14.12.2016 № АГ-2227-п, 16.03.2017 № АГ-380-п) внести 
следующие изменения:

приложение 3 «Перечень товаров, работ, услуг, закупки 
которых для обеспечения нужд муниципального образования 
город Минусинск осуществляются путем проведения совместных 
конкурсов или аукционов» изложить в редакции приложения к 
настоящему постановлению.

2. Руководителям и начальникам органов местного 
самоуправления, подотчетных Администрации города 
Минусинска, довести до подведомственных заказчиков настоящее 
постановление. 

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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Приложение 

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 28.07.2017 № АГ-1498-п

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

от 29.01.2016 № АГ-70-п

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых, для обеспечения нужд муниципального образования город Минусинск, 
осуществляются путем проведения совместных конкурсов или аукционов
№ 
п/п

Наименование 
товаров, работ, услуг

ОКПД2

1 01 Продукция и услуги 
сельского хозяйства 
и охоты

01.13.12.120 Капуста белокочанная
01.13.41.110 Морковь столовая
01.13.42.000 Чеснок
01.13.43.110 Лук репчатый
01.13.49.110 Свекла столовая
01.13.51.120 Картофель столовый поздний
01.23.13.000 Апельсины
01.24.10.000 Яблоки
01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие

2 10 Продукты пищевые 10.11.31 Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания
10.12.10.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное
10.12.20.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное
10.20.13 Рыба мороженая
10.20.23.122 Сельдь соленая или в рассоле
10.20.25.113  Консервы рыбные в масле
10.32.1 Соки из фруктов и овощей
10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей)
10.39.17.111 Пюре томатное
10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых 
овощных блюд), не включенные в другие группировки
10.39.22 Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые
10.39.25 Фрукты переработанные и консервированные
10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
10.51.11.111 Молоко питьевое коровье пастеризованное
10.51.22.111 Молоко сухое частично обезжиренное, от более 1,5% до менее 26,0% жирности
10.51.30.111 Масло сладко-сливочное
10.51.40.131  Сыры твердые без вкусовых наполнителей
10.51.40.322 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов 
обезжиренный, от 2% до 25% жирности
10.51.52.190 Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки
10.51.52.211 Сметана от 10,0% до 17,0% жирности
10.61.1 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
10.61.21 Мука пшеничная и пшенично-ржаная
10.61.31.110 Крупа из пшеницы
10.61.31.111 Крупа манная
10.61.31.119 Крупа из пшеницы прочая
10.61.32 Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки (за исключением 
10.61.32.120 - 10.61.32.139)
10.61.33.111 Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья
10.62.11.111 Крахмал картофельный
10.71.11.111 Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки
10.71.11.112 Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки
10.72.11 Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты
10.72.12 Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и 
пирожные длительного хранения
10.73.11 Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия
10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ
10.82.22 Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде (за 
исключением 10.82.22.110 - 10.82.22.122)
10.82.23.290 Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки
10.83.12.110 Заменители кофе
10.83.13 Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в 
упаковках массой не более 3 кг (за исключением 10.83.13.110)
10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная
10.86.10.612 Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные

3 13 Текстиль и изделия 
текстильные

13.10.62.000 Нитки швейные хлопчатобумажные
13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли

4 14 Одежда 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
5 16 Древесина и 

изделия из дерева и 
пробки, кроме мебели; 
изделия из соломки 
и материалов для 
плетения

16.21.12 Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины 
16.21.13.000 Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов
16.21.21 Листы для облицовки, шпон для фанеры и прочая древесина, распиленная вдоль, разделенная на слои или 
лущеная, толщиной не более 6 мм
16.23.11.110 Окна и их коробки деревянные
16.23.11.120 Двери балконные и их коробки деревянные
16.23.11.130 Двери, их коробки и пороги деревянные
16.23.19.000 Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
16.23.99.000 Услуги по производству прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий отдельные, 
выполняемые субподрядчиком
16.29.12.000 Принадлежности столовые и кухонные деревянные
16.29.14.110 Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из дерева
16.29.14.191 Изделия хозяйственного назначения деревянные

6 17 Бумага и изделия 
из бумаги

17.12.14.119 Бумага для печати прочая
17.12.14.121 Бумага писчая и тетрадная
17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов
17.12.73.110 Бумага мелованная для печати
17.12.73.120 Бумага высокохудожественной печати
17.22.11 Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и 
салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон (за исключением 
17.22.11.120, 17.22.11.140)
17.23.13 Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские 
принадлежности из бумаги или картона (за исключением 17.23.13.140 - 17.23.13.145)
17.23.14.120 Картон прочий, используемый для письма или печати или прочих графических целей, тисненый, 
гофрированный или перфорированный

7 19 Кокс и 
нефтепродукты

19.20.29 Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки
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8 20 Вещества 

химические и 
продукты химические

20.30.11.110 Лаки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
20.30.11.120 Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
20.30.11.130 Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
20.30.12.110 Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
20.30.12.120 Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
20.30.12.130 Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
20.30.12.140 Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
20.30.12.150 Растворы синтетических или химически модифицированных природных полимеров в летучих органических 
растворителях
20.30.22.110 Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие
20.30.22.120 Шпатлевки
20.30.22.130 Олифы
20.30.22.140 Пасты суховальцованные
20.30.22.160 Замазки
20.30.22.170 Герметики
20.30.22.180 Мастики
20.30.22.210 Пасты
20.30.22.220 Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)
20.30.24.110 Краски полиграфические
20.41.31.110 Мыло туалетное твердое
20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое
20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое
20.41.32 Средства моющие и стиральные
20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях
20.41.44 Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства
20.59.30.190 Чернила прочие
20.59.43 Жидкости тормозные для гидравлических передач; антифризы и готовые антиобледенители

9 22 Изделия резиновые 
и пластмассовые

22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные
22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

10 23 Продукты 
минеральные 
неметаллические 
прочие

23.31.10 Плиты и плитки керамические
23.32.1 Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины
23.41 Изделия керамические хозяйственные и декоративные
23.42 Изделия санитарно-технические из керамики
23.49.12 Изделия керамические нестроительные прочие, не включенные в другие группировки
23.5 Цемент, известь и гипс
23.70 Камень разрезанный, обработанный и отделанный
23.9 Продукция минеральная неметаллическая прочая

11 25 Изделия 
металлические 
готовые, кроме машин 
и оборудования

25.11 Металлоконструкции строительные и их части
25.12 Двери и окна из металлов
25.71.11.120 Ножницы
25.71.13.110 Изделия ножевые прочие

12 26 Оборудование 
компьютерное, 
электронное и 
оптическое

26.20.11.110 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата
26.20.11.120 Книжки электронные записные и аналогичная компьютерная техника
26.20.16.110 Клавиатуры
26.20.16.120 Принтеры
26.20.16.150 Сканеры
26.20.16.170 Манипуляторы
Эта группировка включает: мыши, джойстики, трекболы и аналогичные устройства
26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру
26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием 
и передача факсимильных сообщений

13 28 Машины и 
оборудование, не 
включенные в другие 
группировки

28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин
28.23.26.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов

14 29 Средства 
автотранспортные, 
прицепы и 
полуприцепы

29.10.2 Автомобили легковые

15 31 Мебель 31.01.11 Мебель металлическая для офисов
31.01.11.110 Столы офисные металлические
31.01.11.120 Шкафы офисные металлические
31.01.11.121 Шкафы для одежды металлические
31.01.11.122 Шкафы архивные металлические
31.01.11.123 Шкафы картотечные металлические
31.01.11.129 Шкафы металлические прочие
31.01.11.130 Стеллажи офисные металлические
31.01.11.140 Тумбы офисные металлические
31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
31.01.11.190 Мебель офисная металлическая прочая
31.01.12 Мебель деревянная для офисов
31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
31.01.12.120 Столы письменные деревянные для учебных заведений
31.01.12.121 Столы детские деревянные для дошкольных учреждений
31.01.12.122 Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты
31.01.12.123 Столы аудиторные деревянные для учебных заведений
31.01.12.129 Столы деревянные для учебных заведений прочие
31.01.12.130 Шкафы офисные деревянные
31.01.12.131 Шкафы для одежды деревянные
31.01.12.132 Шкафы архивные деревянные
31.01.12.133 Шкафы картотечные деревянные
31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие
31.01.12.140 Стеллажи офисные деревянные
31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные
31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая

16 32 Изделия готовые 
прочие

32.13.10.120 Награды
32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки
32.99.12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические 
карандаши
32.99.13.123 Фломастеры
32.99.14.110 Наборы пишущих принадлежностей
32.99.14.130 Детали пишущих принадлежностей
32.99.15 Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки 
для письма и рисования, мелки для портных

17 41 Здания и работы по 
возведению зданий

41.10.10.000 Документация проектная для строительства
41.20.40 Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, 
возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
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18 42 Сооружения 

и строительные 
работы в области 
гражданского 
строительства

42.9 Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений

19 43 Работы 
строительные 
специализированные

43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением

20 71 Услуги в области 
архитектуры 
и инженерно-
технического 
проектирования, 
технических 
испытаний, 
исследований и 
анализа

71.12.12.190 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки
71.12.19.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов
71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда

21 95 Услуги по ремонту 
компьютеров, 
предметов личного 
потребления и 
бытовых товаров

95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2017                           № АГ- 1499-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края 
на частичное финансирование (возмещение) расходов на по-
вышение размеров оплаты труда основного персонала муни-
ципальных библиотек и муниципальных музеев

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской   Федерации»,  постановлением Правительства 
Красноярского края от 21.02.2017г. N 107-П  «Об утверждении 
распределения и порядка предоставления в 2017 году субсидий 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края на ча-
стичное финансирование (возмещение) расходов на повышение 
размеров оплаты труда основного персонала муниципальных би-
блиотек и муниципальных музеев»,  Уставом городского округа – 
город Минусинск, в целях упорядочения расходования бюджетных 
средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии бюд-
жетам муниципальных образований Красноярского края на ча-
стичное финансирование (возмещение) расходов на повышение 
размеров оплаты труда основного персонала муниципальных би-
блиотек и муниципальных музеев.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норма-
тивно-правовых актов Администрации города Минусинска, и раз-
местить постановление на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  за-
местителя Главы администрации  по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

4.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 21 февраля 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 28.07.2017 № АГ- 1499-п

Порядок расходования средств субсидии бюджетам му-
ниципальных образований Красноярского края на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на повышение раз-
меров оплаты труда основного персонала муниципальных 
библиотек и муниципальных музеев.

1. Настоящий Порядок регулирует расходование денежных 

средств, предоставляемых  бюджетам муниципальных образова-
ний Красноярского края на частичное финансирование (возмеще-
ние) расходов на повышение размеров оплаты труда основного 
персонала муниципальных библиотек и муниципальных музеев, в 
соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  
в  Российской   Федерации»,  постановлением Правительства 
Красноярского края от 21.02.2017г. N 107-П  «Об утверждении 
распределения и порядка предоставления в 2017 году субсидий 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края на ча-
стичное финансирование (возмещение) расходов на повышение 
размеров оплаты труда основного персонала муниципальных би-
блиотек и муниципальных музеев». 

2. Субсидия предоставляется на основании соглашения о пре-
доставлении субсидии между Министерством культуры Краснояр-
ского края и Администрацией города Минусинска, ежеквартально.

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

3. Финансовое управление администрации города Минусинска 
по мере поступления субсидии из краевого бюджета в пределах 
утвержденной бюджетной росписи и предельных объемов финан-
сирования на основании заявок главного распорядителя бюджет-
ных средств, производят финансирование по указанной субсидии 
на их лицевой счет.

4. Субсидия носит целевой характер и не может быть исполь-
зована на другие цели. 

5. Отдел культуры администрации города Минусинска  в сроки, 
определенные соглашением, направляет в Министерство культу-
ры Красноярского края:

- сведения о размере начисленной и выплаченной заработной 
платы в части повышения размеров оплаты труда основного пер-
сонала муниципальных библиотек и (или) муниципальных музеев 
по форме, установленной приложением № 1 к Порядку;

- информацию об объёме средств, направляемом на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров 
оплаты труда основного персонала муниципальных библиотек и 
(или) муниципальных музеев, расположенных на территории горо-
да Минусинска Красноярского края по форме, установленной при-
ложением № 2 к Порядку.

6. Ответственность за целевое и эффективное использование 
субсидии, а также достоверность представленных в Министерство 
культуры Красноярского края сведений, указанных в пункте 5 По-
рядка, возлагается на Отдел культуры администрации города Ми-
нусинска.

7. Отдел культуры обеспечивает возврат в городской бюджет 
неиспользованных средств субсидий или использованных не по 
целевому назначению не позднее 25 декабря текущего года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

garantF1://44001814.0
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Приложение № 1 к Порядку

расходования средств субсидии 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края 

на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на повышение размеров оплаты труда основного персонала 

муниципальных библиотек и муниципальных музеев

Сведения
о размере начисленной и выплаченной заработной платы

в части повышения размеров оплаты труда основного персонала 
муниципальных библиотек и (или) муниципальных музеев 

 за _________________ 2017 г.
(отчетный период)

______________________________________________
(наименование муниципального образования

Красноярского края)
тыс. рублей

Наименование 
субсидии

Поступило субсидий  в 
бюджет муниципального 
образования 
Красноярского края (за 
отчетный период)

Начислено заработной платы в части 
повышения размеров оплаты труда 
основного персонала муниципальных 
библиотек и (или) муниципальных музеев за 
счет средств субсидии (за отчетный период)

Выплачено заработной платы в части 
повышения размеров оплаты труда 
основного персонала муниципальных 
библиотек и (или) муниципальных музеев за 
счет средств субсидии (за отчетный период)

Примечание(1)

1 2 3 4 5

Руководитель финансового органа
муниципального образования
Красноярского края                                                     _______________           ______________________
                                                                                              (подпись)                             (И.О.Фамилия)

ФИО и телефон исполнителя

-------------------
(1) В случаях, если сумма по гр.2 отлична от суммы по гр.3 и (или) сумма гр.3 отлична от суммы по гр.4, следует указать причины от-

клонений.

Приложение № 2  к Порядку
расходования средств субсидии 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края 
на частичное финансирование (возмещение) расходов 

на повышение размеров оплаты труда основного персонала 
муниципальных библиотек и муниципальных музеев

Информация об объёме средств, направляемом на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение раз-
меров оплаты труда основного персонала муниципальных библиотек и (или) муниципальных музеев, расположенных на тер-
ритории города Минусинска Красноярского края
№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Численность основного 
персонала за период, чел.*

Фонд оплаты труда основного персонала за 
период (КОСГУ 211), тыс. руб. 

в том числе средства 
субсидии, тыс. руб.

Среднемесячная заработная 
плата за период, руб.

1 2 3 4 5 6
(гр.4/гр.3.*1000)

Итого

*К таблице должен быть приложен перечень должностей, относимых к основному персоналу

______________________________________________
(наименование Получателя)
___________________/___________________

М.П. Исполнитель

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2017                           № АГ- 1500-п

Об утверждении положения о порядке установления, изме-
нения и отмены муниципальных маршрутов регулярных пас-
сажирских перевозок в муниципальном образовании город 
Минусинск

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления  в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Уставом городского округа – город Минусинск, в целях приведения 
нормативных правовых актов муниципального образования город 
Минусинск в соответствие с положениями действующего законо-
дательства Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о порядке установления, изменения и 
отмены муниципальных маршрутов регулярных пассажирских пе-
ревозок в муниципальном образовании город Минусинск согласно 
приложению 1.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 
города Минусинска:
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от 05.03.2012 № 327-п «Об организации пассажирских перевоз-

ок в муниципальном образовании город Минусинск»; 
от 12.02.2016 № АГ-193-п «О внесении изменений в постанов-

ление Администрации города Минусинска от 05.03.2012 № 327-п 
«Об организации пассажирских перевозок в муниципальном обра-
зовании город Минусинск».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 16 марта 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации 

города Минусинска 
от 28.07.2017  № АГ- 1500-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления, изменения и отмены муниципаль-

ных маршрутов регулярных пассажирских перевозок в муни-
ципальном образовании город Минусинск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в целях удовлетворе-

ния потребности населения в регулярных перевозках пассажиров, 
повышения культуры и качества их обслуживания и обеспечения 
безопасности перевозки пассажиров.

2. В настоящем Положении применяются следующие основные 
термины:

оптимизация реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок города - выбор наилучшего варианта схем маршрутов 
из множества возможных путем установления новых, изменения, 
отмены существующих маршрутов и (или) определение необходи-
мого количества транспортных средств соответствующего вида, 
класса и вместимости для каждого муниципального маршрута ре-
гулярных перевозок (далее - маршрут);

установление маршрута - включение конкретного (отдельного) 
маршрута в реестр муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок;

изменение маршрута - изменение пути следования транспорт-
ных средств между промежуточными остановочными пунктами 
или продление, а равно сокращение действующего маршрута от 
начального или конечного остановочного пункта;

отмена маршрута - исключение конкретного (отдельного) марш-
рута из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок;

уполномоченный орган–организация, на которую Администра-
цией города Минусинска соответствующим постановлениемвоз-
ложены полномочия на осуществление функций по организации 
пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок.

3. Настоящее Положение не регулирует вопросы временно-
го прекращения, изменения движения на участках дорог и улиц, 
по которым проходят маршруты, при проведении мероприятий 
по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных до-
рог, улиц, объектов инфраструктуры городского автомобильного 
транспорта, искусственных сооружений, в результате стихийных 
бедствий природного, техногенного характера или дорожно-транс-
портных происшествиях.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЕНЫ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

1. Решение об установлении, изменении или отмене муни-
ципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок в 
муниципальном образовании город Минусинск принимает Адми-
нистрация города Минусинска с учетом заключения комиссии по 
безопасности дорожного движения города Минусинска. 

2. Основанием для установления, изменения или отмены муни-
ципальных маршрутов могут являться:

потребность населения в регулярных перевозках пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом;

оптимизация маршрутной сети;
данные об изменении пассажиропотоков, полученные при об-

следовании;
необходимость разгрузки улично-дорожной сети;
снижение уровня дублирования маршрутов движения обще-

ственного транспорта;
необходимость обеспечения беспересадочной поездки пасса-

жиров по основным направлениям следования;
открытие, изменение, ограничение, закрытие движения или 

другие изменения схемы организации дорожного движения на от-
дельных участках улично-дорожной сети;

невозможность обеспечения безопасных условий организации 
регулярных перевозок по ранее утвержденной трассе муници-
пального маршрута регулярных перевозок;

изменение градостроительной ситуации: введение в эксплуата-
цию новых жилых зон и массивов, либо их снос;

создание либо ликвидация крупных предприятий торговли, ме-
дицинских учреждений, спортивных объектов, баз отдыха и иных 
социально значимых объектов.

3. Предложения по установлению, изменению или отмене 
маршрутов могут вноситься юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, участниками договора простого 
товарищества, имеющими намерение осуществлять регулярные 
перевозки или осуществляющими регулярные перевозки, а также 
органами исполнительной власти Красноярского края, органами 
местного самоуправления (далее - инициаторы).

4. Новые муниципальные маршруты устанавливаются: при про-
ведении оптимизациисети муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок, при невозможности организации перевозки пассажиров 
путем изменения схем движения существующих муниципальных 
маршрутов и при наличии условий, обеспечивающих безопасность 
движения, а также в связи с изменением требований к муници-
пальным маршрутам.

5. Требования по количеству, виду, классу, экологическим ха-
рактеристикам к устанавливаемому, изменяемому муниципально-
му маршруту регулярных перевозок исходя из пассажиропотока, 
пропускной способности объектов транспортной инфраструктуры-
устанавливаетуполномоченный орган.

6. Для принятия решения о целесообразности установления 
новых маршрутов, предлагаемых инициатором, об изменении 
либо отменесуществующих маршрутов,инициатор представляет в 
Администрацию городасоответствующее заявление об установле-
нии нового, изменении либо отмене существующего маршрута в 
городе Минусинске.

6.1. Заявление об установлении маршрута регулярных пере-
возок включает в себя следующие сведения:

1) номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятель-
ности по перевозкам

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек (за исключением случая, если 
указанная деятельность осуществляется для обеспечения соб-
ственных нужд юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя);

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, 
если имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя), 
идентификационный номер налогоплательщика, почтовыйадрес, 
контактные телефоны;

3) наименование маршрута регулярных перевозок с указанием 
наименований начального остановочного пункта и конечного оста-
новочного пункта;

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных перевозок;

5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым пред-
полагается движение транспортных средств между остановочны-
ми пунктами по маршруту регулярных перевозок;

6) протяженность маршрута регулярных перевозок;
7)порядок посадки и высадки пассажиров (только в установлен-

ных остановочных пунктах или, если это не запрещено Федераль-
ным законом, в любом не запрещенном правилами дорожного 
движения месте по маршруту регулярных перевозок);

8) планируемый вид регулярных перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок;

9) планируемая дата начала осуществления регулярных пере-
возок по маршрутурегулярных перевозок.

6.2. Заявление об изменении маршрута регулярных перевозок 
включает в себя следующие сведения:

1)наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, 
если имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя), 
идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, 
контактные телефоны;

2) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в 
реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

3) предлагаемые изменения включенных в состав маршрута 
регулярных перевозок остановочных пунктов, а также улиц и ав-
томобильных дорог, по которым предполагается движение транс-
портных средств между данными остановочными пунктами, распи-



7
сания, протяженности маршрута регулярных перевозок, порядка 
посадки и высадки пассажиров, вида регулярных перевозок;

4) планируемая дата изменения маршрута регулярных пере-
возок.

6.3. Заявление об отмене маршрута регулярных перевозок 
включает в себя следующие сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, 
если имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя), 
идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, 
контактные телефоны;

2)регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в 
Реестре;

3) планируемая дата отмены маршрута регулярных перевозок.
7. К Заявлению прилагаются следующие документы:
1) предполагаемая схема маршрута регулярных перевозок в 

виде графического изображения с указанием наименований на-
чального, конечного и промежуточных остановочных пунктов; 
наименований улиц, автомобильных дорог, по которым предпо-
лагается движение транспортных средств между остановочными 
пунктами по маршруту регулярных перевозок; расстояния от на-
чального остановочного пункта и конечного остановочного пункта 
(в случае установления или изменения маршрута регулярных 
перевозок);

2) планируемое расписание (в случае установления или изме-
нения маршрута регулярных перевозок);

3) пояснительная записка с обоснованием целесообразности 
установления, изменения, либо отмены маршрута регулярных 
перевозок с указанием максимального количества и вида транс-
портных средств, сведений о категории, классе, экологической 
характеристике, пассажировместимости транспортных средств, 
предполагаемых к работе на маршруте (в случае установления 
или изменения маршрута регулярных перевозок);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени Инициатора (копия решения о назначе-
нии или об избрании лица на должность, в соответствии с которым 
такое лицо обладает правом действовать от имени Инициатора 
без доверенности, доверенность на осуществление действий от 
имени Инициатора, для простого товарищества – копия договора 
простого товарищества или доверенность, выданная остальными 
товарищами);

5) копия лицензии на осуществление деятельности по пере-
возкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным 
для перевозок более восьми человек (за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется по заказам либо 
для обеспечения собственных нужд юридического лица или инди-
видуального предпринимателя).

7. Основаниями для отказа в установлении новых маршрутов 
либо в изменении существующих маршрутов являются:

1) указание недостоверных сведений в заявлении об установ-
лении или изменении маршрута;

2) непредставление инициатором одного или нескольких доку-
ментов, предусмотренных пунктом 6настоящего Положения;

3) несоответствие обустройства остановочных пунктов марш-
рута требованиям, установленным национальным стандартом, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4) несоответствие маршрута требованиям, установленным пра-
виламиобеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом, утвержденными Приказом Минтранса России 
от 15.01.2014 № 7;

5) несоответствие технического состояния улиц, автомобиль-
ных дорог местного значения, по которым проходит маршрут, и 
размещенных на них искусственных дорожных сооружений макси-
мально полной массе и (или) габаритам транспортных средств, ко-
торые предлагается использовать для осуществления регулярных 
перевозок по данному маршруту;

6) предложение о включении в состав маршрута остановочных 
пунктов, пропускная способность которых при условии определе-
ния ее в порядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере транспорта, превышена;

7) наличие дублирования существующих маршрутов и распи-
саний движения, проходящих по территории муниципального об-
разования город Минусинск;

8) загруженность улично-дорожной сети на предполагаемом к 
установлению или изменению муниципальном маршруте регуляр-
ных перевозок;

9) отсутствие потребности населения в регулярных перевоз-
ках и (или) устойчивого пассажиропотока (в том числе наличие 
действующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок, 
обеспечивающих транспортные связи, предлагаемые в рамках 
устанавливаемого или изменяемого муниципального маршрута 
регулярных перевозок);

10) решение комиссии по безопасности дорожного движения 
города Минусинска.

8. Решение об установлении, изменении или отмене маршрута, 
либо об отказе в установлении, изменении или отмене маршрута 
принимается Администрацией города Минусинска в течение 30 
дней с момента приема заявления об установлении, изменении 
или отмене маршрутаот инициатора.

9. Решение об установлении, изменении или отмене маршрута 
утверждается постановлением Администрации города Минусин-
скав течение 10 рабочих дней с момента заключения комиссии по 
безопасности дорожного движения города Минусинска.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Маршрут считается установленным, измененным либо от-

мененным со дня включения, изменения или исключения сведе-
ний о маршруте в реестре муниципальных маршрутов регулярных 
перевозокв муниципальном образовании город Минусинск, раз-
мещаемомна официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Информация об установлении, изменении, отмене маршрута 
также размещается в виде специальных объявлений в транспорт-
ных средствах за десять дней до начала осуществления движения 
по устанавливаемому, изменяемому маршруту, до отмены марш-
рута.

2. Начало движения по вновь устанавливаемому маршруту мо-
жет быть осуществлено перевозчиком при наличии муниципаль-
ного контрактана выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам,и карты соот-
ветствующего маршрута, либо свидетельства об осуществлении 
перевозок по нерегулируемым тарифам и карты соответствующе-
го маршрута.

3. Карты маршрута регулярных перевозок выдаютсяуполномо-
ченным органом на срок действия муниципального контракта в со-
ответствии с максимальным количеством транспортных средств, 
необходимых для исполнения соответствующего контракта.

4. Администрация города уведомляет о принятии решения об 
отмене маршрута юридическое лицо, индивидуального предпри-
нимателя, уполномоченного участника договора простого това-
рищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответ-
ствующему маршруту, не позднее 180 дней до даты вступления 
указанного решения в силу.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель Главы администрации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2017                                                          № АГ- 1501-п

О проведении публичных слушаний по актуализации схе-
мы теплоснабжения города Минусинска на период с 2019 по 
2033 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом 
городского округа - город Минусинск, решением Минусинского го-
родского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в городе Минусинске», 
в целях надежного теплоснабжения потребителей, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Провести 19 сентября 2017 года в 17 часов 00 минут публич-
ные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, по обсуж-
дению вопроса об актуализации схемы теплоснабжения города 
Минусинска на период с 2019 по 2033 г.

2. Создать и утвердить   организационную комиссию по актуа-
лизации схемы теплоснабжения города Минусинска на период с 
2019 по 2033 г. согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2.1. Организационной комиссии:
в срок до 01 августа 2017 года разместить на официальном 

сайте муниципального образования город Минусинск в сети Ин-
тернет проект схемы теплоснабжения города Минусинска на пери-
од с 2019 по 2033 г.;

осуществлять прием замечаний и предложений жителей города 
Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, 
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ул. Мартьянова, 16 кабинет № 9,  до 12 часов 00 минут 05 сентя-
бря 2017 года.

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

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

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению

от 28.07.2017 № АГ- 1501-п

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных 

слушаний по актуализации схемы теплоснабжения города 
Минусинска на период с 2019 по 2033 г.
Заблоцкий
Владимир 
Владимирович

Сергеев 
Сергей Владимирович

Члены комиссии
Светлакова 
Олеся Николаевна

Матвеев
Александр Геннадьевич

Костин
Дмитрий Андреевич 

Шуленков 
Эдуард Николаевич

Ермаков 
Виталий Викторович

Бойко 
Алексей Александрович

первый заместитель Главы администрации, 
председатель комиссии

заместитель директора МКУ «Управление 
городского хозяйства», заместитель 
председателя комиссии

ведущий инженер отдела ЖКХ и ПП МКУ 
«Управление городского хозяйства», секретарь 
комиссии

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов 

Начальник ПТО Филиала Минусинская ТЭЦ 
АО "Енисейская ТГК(ТГК-13)

Начальник Красноярского проектного 
отделения ОСП «Сибирьэнергопроект» АО 
«СибИАЦ»

Начальник отдела разработки специальных 
разделов проектов
ОСП «Сибирьэнергопроект» АО «СибИАЦ»

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2017                                                         № АГ- 1502-п

Об утверждении Порядка уведомления муниципальны-
ми служащими Администрации города Минусинска, органов 
местного самоуправления, подотчетных администрации го-
рода Минусинска о выполнении иной оплачиваемой работы.

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Уставом городского округа – город Минусинск, 
с целью предотвращения конфликта интересов на муниципальной 
службе в Администрации города Минусинска, органов местного 
самоуправления, подотчетных администрации города Минусин-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Порядок уведомления муниципальными служа-
щими Администрации города Минусинска, органов местного са-
моуправления, подотчетных администрации города Минусинска о 
выполнении иной оплачиваемой работы согласно приложению 1.

2. Утвердить форму уведомления муниципального служащего о 
выполнении иной оплачиваемой работы согласно приложению 2.

3. Утвердить журнал регистрации уведомлений об иной опла-
чиваемой работе, поступивших от муниципальных служащих Ад-
министрации города Минусинска согласно приложению 3.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на ру-

ководителя управления правовой и организационно-контрольной 
работы – начальника отдела правовой работы Администрации го-
рода Минусинска Носкова В.Б.

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

6.  Контроль завыполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 28.07.2017 № АГ- 1502-п

ПОРЯДОК
уведомления муниципальным служащим Администрации 

города Минусинска, органов местного самоуправления, по-
дотчетных администрации города Минусинска о выполнении 
иной оплачиваемой работы 

1. Настоящий Порядок разработан на основании части 2 статьи 
11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», с целью предотвращения 
конфликта интересов на муниципальной службе и устанавлива-
ет процедуру уведомления Представителя нанимателя (работо-
дателя) (далее – Работодатель) о выполнении муниципальными 
служащими администрации города Минусинска, органов местного 
самоуправления, подотчетных администрации города Минусинска 
(далее – муниципальный служащий) о выполнении иной оплачи-
ваемой работы.

2. Муниципальный служащий вправе на основании согласован-
ногописьменногоуведомленияс Работодателемвыполнять иную 
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт 
интересов и если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при кото-
рой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, за-
мещающего должность, замещение которой предусматривает обя-
занность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (слу-
жебных) обязанностей (осуществление полномочий).

4. Выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой 
работы должно осуществляться в свободное от основной работы 
время в соответствии с требованиями трудового законодательства 
о работе по совместительству.

5. Муниципальный служащий, планирующий выполнять иную 
оплачиваемую работу, направляет секретарю комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе в Администрации города Минусинска и органов местного 
самоуправления подотчетных администрации города Минусинска 
(далее – секретарь комиссии)уведомление в письменной форме. 

Указанное уведомление должно быть направлено в срок не ме-
нее чем за семь рабочих дней до начала выполнения иной опла-
чиваемой работы.

Регистрация уведомления осуществляется секретарем комис-
сии в день его получения в журнале регистрации уведомлений об 
иной оплачиваемой работе и передается заместителю председа-
теля Комиссии  для рассмотрения не позднее дня, следующего за 
днем регистрации.

6. Уведомление о предстоящем выполнении иной оплачивае-
мой работы должно быть направлено до начала выполнения иной 
оплачиваемой работы и содержать:

- наименование и характеристику деятельности организации 
(учреждения), в котором предполагается осуществлять иную опла-
чиваемую работу;

- наименование должности по иной оплачиваемой работе, ос-
новные обязанности, описание характера работы;

- предполагаемый график занятости (сроки и время выполне-
ния иной оплачиваемой работы).

7. По итогам рассмотрения уведомления заместитель предсе-
дателя Комиссии совместно с членами Комиссии принимает одно 
из двух решений:

а) установлено, что в рассматриваемом случае не содержится 
признаков личной заинтересованности муниципального служаще-
го, которая может привести к конфликту интересов в соответствии 
с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» и рекомендует Работодате-
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людать согласие на выполнение муниципальным служащим иной 
оплачиваемой работы;

б) установлен факт наличия личной заинтересованности му-
ниципального служащего, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и рекомендует Работодателю отказать в 
согласовании выполнения муниципальным служащим иной опла-
чиваемой работы.

8.Секретарь комиссии ведет протокол заседания Комиссии, в 
котором фиксирует ее решения, рекомендации. В семидневный 
срок со дня заседания Комиссии уведомление доводит до сведе-
ния муниципального служащего, приобщает к личному делу.

9. В случае выполнения иной оплачиваемой работы муни-
ципальным служащим без предварительного уведомления, 
проводится проверка соблюдения муниципальным служащим 
требований к служебному поведению. Материалы проверки пред-
ставляются на рассмотрение в Комиссию.

10. Непринятие муниципальным служащим являющимся сторо-
ной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов является основанием для увольнения 
указанного лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

11. Решение Комиссии может быть обжаловано муниципаль-
ным служащим в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 28.07.2017 № АГ- 1502-п

УВЕДОМЛЕНИЕ
муниципального служащего о выполнении иной оплачива-

емой работы

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 

02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»:

Я, __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

замещающий должность муниципальной службы ___________
_______________________________________________________

(наименование должности)
намерен(а) с «__» __________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г.
заниматься (занимаюсь) иной оплачиваемой деятельностью 

выполняя работу
(подчеркнуть)
 ____________________________________________________
(по трудовому договору, гражданско-трудовому договору)
в____________________________________________________
(полное наименование организации)
Работа ______________________________________________
(конкретная работа или трудовая функция)
_____________________________________________________
будет выполняться в свободное от основной работы время и не 

повлечет за собой конфликт интересов.При выполнении указан-
ной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные 
статьями 14 и 14.1 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»

«__» _______________ 20__ г. ____________________________
(подпись)
Мнение заместителя председателя Комиссии ______________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

«__» __________ 20__ г. ________________ _____________
          (подпись) (Ф.И.О.)

Мнение членов Комиссии _______________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

«__» __________ 20__ г. ________________ _____________
           (подпись) (Ф.И.О.)

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 28.07.2017 № АГ- 1502-п

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе, поступивших от муниципальных служащих Администрации города 

Минусинска
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество, 
замещаемая должность 
муниципального служащего

Дата регистрации 
уведомления

Фамилия, имя, 
отчество сотрудника 
и подпись принявшего 
уведомление

Дата направления 
уведомления Работодателю 
(руководителю)

Дата рассмотрения 
уведомления, 
краткое содержание 
резолюции

Сведения о 
рассмотрении 
уведомления 
Комиссией

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2017                                                           № АГ- 1503-п

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долго-
вой книги города Минусинска

В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, со статьей 34 решения Минусинского городского Со-
вета депутатов  от 25.12.2013 № 13-123р «Об утверждении По-
ложения о бюджетной процессе в муниципальной образовании 
город Минусинск,  Уставом городского округа – город Минусинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги 
города Минусинска согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 15.03.2001 № 145-п «О муниципальной дол-
говой книге г. Минусинска».

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-

но – правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Заблоцкого 
В.В.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение
к постановлению Администрации города Минусинка

от  31.07.2017 № АГ- 1503-п

Порядок ведения муниципальной долговой книги города 
Минусинска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации долговые обязательства города Минусинска 
подлежат обязательному учету, который осуществляется путем 

consultantplus://offline/ref=63E4AF18531375B82CC45E34653FDAB85993A09B1CBE854F3A16B6C3B2085556510956CD4330B815K
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внесения их в муниципальную долговую книгу города Минусинска 
(далее - муниципальная долговая книга).

1.2. Муниципальная долговая книга содержит данные о долго-
вых обязательствах города Минусинска, зафиксированные на бу-
мажном носителе и в электронном виде с использованием базы 
данных, которая обеспечивает идентификацию долговых обяза-
тельств, их учет по видам, срокам, кредиторам ведется в целях 
оперативного пополнения и обработки информации о состоянии 
муниципального долга города Минусинска, составления и пред-
ставления установленной отчетности.

1.3. Ведение муниципальной долговой книги осуществляет фи-
нансовое управление администрации города Минусинска (далее 
- финансовое управление) в соответствии с настоящим Порядком.

2. ВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ
2.1. Информация содержится в муниципальной долговой книге 

в табличном виде согласно приложению к настоящему Порядку и 
состоит из четырех разделов, соответствующих видам долговых 
обязательств города Минусинска:

I. Муниципальные ценные бумаги;
II. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет города Мину-

синска от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

III. Кредиты, полученные городом Минусинском от кредитных 
организаций;

IV. Муниципальные гарантии.
2.2. В муниципальной долговой книге указывается верхний пре-

дел долга города Минусинска, установленный решением Минусин-
ского городского Совета депутатов о бюджете города на текущий 
финансовый год и плановый период, по состоянию на 1 января 
года, следующего за текущим финансовым годом, с указанием в 
том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям 
города Минусинска. В книге отражаются изменения этих показа-
телей на каждое первое число месяца, следующего за месяцем, 
в котором были внесены изменения в решение о бюджете города 
на текущий год.

2.3. Регистрация долгового обязательства осуществляется со-
трудником финансового управления, ответственным за ведение 
муниципальной долговой книги, путем присвоения долговому обя-
зательству регистрационного кода и внесения соответствующих 
записей в муниципальную долговую книгу.

Регистрационный код состоит из девяти знаков:
Ф.код - ГГ / ННН, где:
Ф - форма долгового обязательства в соответствии с п. 2.1 на-

стоящего Порядка;
код - код АТЕ города;
ГГ - две последние цифры года, в котором оформлено долговое 

обязательство;
ННН - порядковый номер долгового обязательства в соответ-

ствующем разделе муниципальной долговой книги.
Внутри разделов регистрационные записи осуществляются 

в хронологическом порядке с обязательным указанием итога по 
каждому разделу. Обязательным условием надлежащего оформ-
ления долгового обязательства является включение в муници-
пальную долговую книгу.

2.4. Учет долговых обязательств, перечисленных в подпункте 
2.1 настоящего Порядка, ведется на основании оригиналов или за-
веренных копий документов согласно следующему перечню:

- соответствующего постановления Администрации города Ми-
нусинска, решения Минусинского городского Совета депутатов;

- соответствующего муниципального контракта, договора или 
соглашения (кредитного договора (соглашения), договора о предо-
ставлении муниципальных гарантий и т.д.), изменений и дополне-
ний к нему, подписанных уполномоченным лицом;

- прочих договоров и документов, обеспечивающих или сопро-
вождающих вышеуказанный муниципальный контракт, договор 
или соглашение.

2.5. Информация о долговых обязательствах вносится в муни-
ципальную долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих 

дней с момента возникновения соответствующего долгового обя-
зательства, на основании документов, указанных в п. 2.4 настоя-
щего Порядка.

2.6. Долговое обязательство регистрируется в валюте долга, в 
которой определено денежное обязательство при его возникнове-
нии.

2.7. После полного выполнения обязательств перед креди-
тором в графе «Остаток долговых обязательств» муниципаль-
ной долговой книги делается запись «ПОГАШЕНО». Погашенное 
долговое обязательство не переходит в муниципальную долговую 
книгу города на следующий финансовый год.

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ О СО-
СТОЯНИИ ДОЛГА ГОРОДА МИНУСИНСКА

3.1. Пользователями информации, включенной в Муници-
пальную долговую книгу, являются должностные лица и органы 
администрации города в соответствии с их полномочиями, пред-
усмотренными правовыми актами, определяющими их статус, фи-
нансовое управление администрации города Минусинска, а  также 
министерство финансов Красноярского края.

3.2. Информация о долговых обязательствах, отраженных в 
муниципальной долговой книге, подлежит передаче министер-
ству финансов Красноярского края. Объем информации, порядок 
и сроки ее передачи устанавливаются министерством финансов 
Красноярского края.

3.3. Финансовое управление на основании данных муници-
пальной долговой книги ежемесячно подводит итоги по состоянию 
долга города Минусинска. По итогам каждого квартала до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, финансовым управлением со-
ставляется письменный отчет о состоянии долга города Минусин-
ска за подписью руководителя финансового управления, который 
представляется Главе города Минусинска.

3.4. Кредиторы города Минусинска имеют право получить до-
кумент, подтверждающий регистрацию долга, в форме выписки 
из муниципальной долговой книги. Выписка из муниципальной 
долговой книги предоставляется на основании письменного за-
проса за подписью уполномоченного лица кредитора или в форме 
электронного документа.

3.5. Иные органы, не указанные в п. 3.1 настоящего Порядка, 
и структурные подразделения Администрации города Минусинска, 
депутаты Минусинского городского Совета депутатов для полу-
чения справочной информации из муниципальной долговой книги 
должны направить в финансовое управление письменный запрос 
с обоснованием потребности в запрашиваемой информации.

4. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ
4.1. Муниципальная долговая книга хранится в виде электрон-

ных файлов в персональном компьютере сотрудника финансового 
управления, ответственного за ведение муниципальной долговой 
книги.

4.2. Муниципальная долговая книга и информация, послужив-
шая основанием для заполнения муниципальной долговой книги, 
на бумажных носителях у сотрудника финансового управления, 
ответственного за ведение муниципальной долговой книги.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Финансовое управление администрации города Минусин-

ска несет ответственность за организацию ведения муниципаль-
ной долговой книги, своевременность и правильность составления 
отчетов о состоянии муниципального долга города Минусинска в 
соответствии с действующим законодательством и достоверность 
данных о долговых обязательствах города Минусинска, передан-
ных министерству финансов Красноярского края.

5.2. Присвоение регистрационного кода долговым обязатель-
ствам, возникшим до утверждения настоящего Положения, осу-
ществляется в соответствии с п. 2.3 настоящего Порядка. Инфор-
мация о долговых обязательствах, переходящих на следующий 
финансовый год, переносится в новый бланк муниципальной дол-
говой книги со старыми регистрационными кодами.
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Приложение N 1

к Порядку ведения муниципальной
долговой книги города Минусинска

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА
города Минусинска по состоянию на __.__________. 20__ г.

Верхний предел муниципального внутреннего долга города Минусинска ______________________________ руб.
в т.ч. верхний предел суммы обязательств по муниципальным гарантиям _______________ руб.

руб.
N Дата 

регистрации
Регистрационный 
код

Наименование 
кредитора

Наименование 
заемщика

Форма 
обеспечения 
обязательства, 
N и дата 
договора 
залога/
контргарантии

Основание возникновения долгового 
обязательства

Исполнение или 
прекращение долгового 
обязательства (полное/
частичное)

Остаток долгового 
обязательства 
(непогашенный 
кредит, 
неиспользованная 
гарантия)

Просроченная 
задолженность 
(основной 
долг, 
проценты, 
штрафы, пени 
и т.д.)

Вид, номер и 
дата документа 
(договора и т.д.)

Сумма Дата/срок 
погашения 
(график)

Основание Дата Сумма

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

1. Муниципальные ценные бумаги

2. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет города Минусинска от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3. Кредиты, полученные городом Минусинском от кредитных организаций

4. Муниципальные гарантии

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.07.2017             № АГ-1507-п

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях развития 
физической культуры и спорта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Физическая культура и спорт в муниципальном обра-
зовании город Минусинск»  (с изменениями от 11.03.2014 № АГ-
429-п, от 23.04.2014 № АГ-740-п, от 03.07.2014 № АГ-1317-п, от 
20.08.2014 № АГ-1654-п, от 31.10.2014 № АГ-2244-п, от 31.12.2014 
№ АГ-2651-п, от 02.04.2015 № АГ-504-п, от 25.05.2015 № АГ-889-п, 
от 26.06.2015 № АГ-1175-п, от 23.10.2015 № АГ-2011-п, 30.10.2015 
№ АГ-2087-п, от 30.12.2015 № АГ-2583-п, от 24.03.2016 №АГ-391-п, 
19.05.2016 № АГ-752-п, 07.11.2016 № АГ-1960-п, 30.12.2016 № АГ-
2396-п, от 30.03.2017 № АГ-492-п) внести следующие изменения:

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

в раздел 1. «Паспорт муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»: 

пункт 10 «Информация по ресурсному обеспечению Програм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

«
10 Информация 

по ресурсному 
обеспечению 
Программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Общий объем финансирования на 
реализацию мероприятий Программы  – 
298 282,42 тыс. руб., в том числе по  годам:
за счет средств городского бюджета
2014 год -    48 326,79 тыс. рублей 
2015 год –   52 760,71 тыс. рублей;
2016 год-     47 581,74 тыс. рублей;
2017 год  -   49 201,37 тыс. рублей;
2018 год  -   47 046,30 тыс. рублей;
2019 год-     46 961,03 тыс. рублей.
за счет средств краевого  бюджета:
2014 год -    0,00 тыс. рублей 
2015 год –   948,35 тыс. рублей;
2016 год  -   3956,13 тыс. рублей;
2017 год  -   1500,00 тыс. рублей;
2018 год  -   0,00 тыс. рублей;
2019 год-     0,00 тыс. рублей.

»;

раздел 11 «Прогноз сводных показателей муниципальных за-
даний, в случае оказания муниципальными  учреждениями муни-
ципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выпол-
нения работ» изложить в новой редакции:

«11. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в 
случае оказания муниципальными  учреждениями муниципальных 
услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ

В рамках реализации Программы планируется оказание  му-
ниципальными учреждениями физической культуры и спорта, 
подведомственными Отделу  спорта и молодежной политики ад-
министрации города Минусинска до 2015 года включительно сле-
дующих муниципальных  услуг (выполнение работ), согласно По-
становлению администрации города Минусинска от 20.12.2011 № 
2294-п «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениями в качестве ос-
новных видов деятельности на территории муниципального обра-
зования город Минусинск»:

создание условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта;

проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных ме-
роприятий;

реализация программ дополнительного образования физкуль-
турно-спортивной направленности.

В рамках реализации Программы планируется оказание  муни-
ципальными учреждениями физической культуры и спорта, под-
ведомственными  Отделу  спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Минусинска, с 2016 г.  по 2019 год следующих 
муниципальных  услуг (выполнение работ), согласно ведомствен-
ного перечня услуг и работ:

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти (по месту проживания граждан);

Организация и проведение официальных спортивных меропри-
ятий (муниципальные, региональные, всероссийские);

Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для 
свободного пользования;

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО;

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта;

Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта (ОВЗ);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (Этап 
совершенствования спортивного мастерства);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Трениро-
вочный этап (теннис этап спортивной специализации);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тяжелая 
атлетика Тренировочный этап (этап спортивной специализации, 
совершенствования спортивного мастерства));

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Бокс 
этап тренировочный спортивной специализации, совершенствова-
ния спортивного мастерства);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Дзюдо 
этап начальной подготовки, совершенствования спортивного ма-
стерства, высшее спортивное мастерство);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Футбол 
Тренировочный этап (этап спортивной специализации)).

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных   услуг муниципальными учреждениями 
физической культуры и спорта, подведомственных отделу  спорта 
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и молодежной политики администрации города Минусинска, при-
веден в приложении 4 к Программе.»;

приложение 2 к муниципальной программе «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
«Распределение планируемых расходов за счет средств городско-
го бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной 
программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
«Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реа-
лизацию целей муниципальной программы с учетом источников 
финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 2  к настоящему 
постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказа-
ние (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями по муниципальной программе» изложить в новой 
редакции согласно приложению 3  к настоящему постановлению;

в приложение 5 к муниципальной программе «Подпрограмма 1 
«Развитие массовой физической культуры» муниципальной про-
граммы «Физическая культура и спорт в муниципальном образо-
вании город Минусинск»:

в разделе 1 «Паспорт Подпрограммы»:
пункт 9 «Объемы и источники финансирования Подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
«

9 Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования на 
реализацию мероприятий Подпрограммы – 
151 091,19 тыс. рублей, из них по  годам:
за счет средств городского бюджета
2014 год –  21 707,16 тыс. рублей
2015 год –  23 499,22 тыс. рублей; 
2016 год  -  25 007,11 тыс. рублей; 
2017 год –  26 742,96 тыс. рублей;
2018 год –  24 797,84 тыс. рублей;
2019 год-    24 712,57 тыс. рублей.
за счет средств краевого бюджета
2014 год –  0,0 тыс. рублей
2015 год –  0,0 тыс. рублей
2016 год –  3124,33 тыс. рублей
2017 год –  1500,0 тыс. рублей;
2018 год –  0,0 тыс. рублей;
2019 год-  0,0 тыс. рублей.

»;
в разделе 2.3 «Механизм реализации Подпрограммы»:
абзац 9 изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятия осуществляется из средств го-

родского бюджета в объеме 146466,86 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 21707,16 тыс. рублей в 2014 году; 23 499,22  тыс. рублей в 
2015 году; 25007,11 тыс. рублей  в 2016 году; 26742,96 тыс. рублей 
в 2017 году; 24797,84 тыс. рублей в 2018 году; 24712,57  тыс. ру-
блей в 2019 году.»;

абзацы 16, 17 изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятия осуществляется посредством за-

ключения муниципальных контрактов (контрактов, договоров) на 
поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг:

-на обустройство существующего плоскостного спортивного 
сооружения «Футбольное поле» в составе объекта недвижимого 
имущества «стадион «Электрон»;

-на капитальный ремонт полов игрового спортивного зала.
Финансирование мероприятия осуществляется из средств кра-

евого бюджета в объеме 4624,33 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 0,00 тыс. рублей в 2014 году; 0,00  тыс. рублей в 2015 году; 
3124,33 тыс. рублей в 2016 году; 1500,00 тыс. рублей в 2017 году; 
0,00 тыс. рублей в 2018 году; 0,00 тыс. рублей в 2019 году.»;

абзацы 20, 21 изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятия осуществляется посредством за-

ключения муниципальных контрактов (контрактов, договоров) 
на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг на обу-
стройство существующего плоскостного спортивного сооружения 
«Футбольное поле» в составе объекта недвижимого имущества 
«стадион «Электрон»  и  на капитальный ремонт полов игрового 
спортивного зала.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств го-
родского бюджета в объеме 42,25 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 0,00 тыс. рублей в 2014 году; 0,00 тыс. рублей в 2015 году; 
27,25 тыс. рублей в 2016 году; 15,00 тыс. рублей в 2017 году; 0,00 
тыс. рублей в 2018 году; 0,00 тыс. рублей в 2019 году.»;

в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования»:

абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Объем расходов средств на реализацию мероприятий Под-

программы составляет  всего 151091,19 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 
из городского  бюджета
2014 год –  21707,16 тыс. рублей;
2015 год –  23 499,22  тыс. рублей; 
2016 год –  25 007,11  тыс. рублей; 
2017 год –  26 742,96  тыс. рублей;
2018 год –  24 797,84  тыс. рублей;
2019 год –  24 712,57  тыс. рублей
из краевого бюджета
2016 год –  3 124,33  тыс. рублей;
2017 год –  1 500,00  тыс. рублей.»;
приложение 2 к подпрограмме «Развитие массовой физиче-

ской  культуры и спорта» реализуемой в рамках муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт в  муниципальном обра-
зовании город Минусинск» «Перечень мероприятий подпрограм-
мы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов» изложить в новой редакции согласно приложению 4 
к настоящему постановлению.

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

в разделе 1 «Паспорт Подпрограммы»:
пункт 9 «Объемы и источники финансирования Подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
«

9 Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию 
мероприятий Подпрограммы  116 068,48  
тыс. руб. из них за счет средств городского 
бюджета –114 320,88 тыс. руб., по  годам:    
2014 год –  18 062,43  тыс. рублей;
2015 год  -  19 008,71  тыс. рублей;
2016 год  -  19 407,98  тыс. рублей;
2017 год  -  19 417,12 тыс. рублей;
2018 год  -  19 212,32 тыс. рублей;
2019 год  -  19 212,32 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета-1747,60 
тыс. руб., по годам:
2014 год –  0,00  тыс. рублей;
2015 год  -  915,80  тыс. рублей;
2016 год  -  831,80  тыс. рублей;
2017 год  -  0,00 тыс. рублей;
2018 год  -  0,00 тыс. рублей;
2019 год- 0,00 тыс. рублей.

»;
в части 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в разделе 2.3 «Механизм реализации Подпрограммы»:
абзац 12 изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятия осуществляется из средств го-

родского бюджета в объеме 114 320,88 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 18 062,43 тыс. рублей в 2014 году; 19008,71 тыс. рублей 
в 2015 году; 19407,98 тыс. рублей в 2016 году; 19 417,12 тыс. ру-
блей в 2017 году; 19 212,32 тыс. рублей в 2018 году; 19 212,32 тыс. 
рублей в 2019 году.»;

в разделе 2.6 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых  затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования»:

абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Объем расходов средств бюджета на реализацию меропри-

ятий Подпрограммы составляет  всего 116 068,48 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

городской бюджет:
2014 год –  18 062,43 тыс. рублей;
2015 год  -  19 008,71  тыс. рублей;
2016 год  -  19 407,98 тыс. рублей;
2017 год  -  19 417,12 тыс. рублей;
2018 год  -  19 212,32 тыс. рублей;
2019 год  -  19 212,32 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2014 год –  0,00 тыс. рублей;
2015 год  -  915,80  тыс. рублей;
2016 год-   831,80  тыс. рублей;
2017 год  -  0,00  тыс. рублей.
2018 год  -  0,00  тыс. рублей;
2019 год  -  0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 к подпрограмме «Развитие системы подготовки 

спортивного резерва», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Физическая культура и спорт в муниципальном образо-
вании город Минусинск» «Перечень мероприятий подпрограммы 
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых ре-
зультатов» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению;

в приложении 7 к муниципальной программе «Подпрограмма 3 
«Выполнение муниципальных функций в установленной форме» 
муниципальной  программы «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании город Минусинск»:

в Подпрограмме 3 «Выполнение муниципальных функций в 
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установленной форме» муниципальной  программы «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании го-
род Минусинск»:

в разделе 1 «Паспорт Подпрограммы»:
пункт 9 «Объемы и источники финансирования Подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
«

9 Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования за счет 
средств   городского и краевого бюджетов –  
31 122,74 тыс. рублей, из них по  годам:  
городской бюджет:  
2014 год – 8 557,20 тыс. рублей;
2015 год – 10 252,77  тыс. рублей;
2016 год -  3 166,65  тыс. рублей;
2017 год -  3 041, 29  тыс. рублей;
2018 год -  3 036,14  тыс. рублей;
2019 год-  3 036,14 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 32,55  тыс. рублей;
2016 год -  0,00  тыс. рублей;
2017 год -  0,00  тыс. рублей;
2018 год -  0,00  тыс. рублей;
2019 год- 0,00 тыс. рублей.

»;
в разделе 2.3 «Механизм реализации Подпрограммы»:
абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 

осуществляется в объеме 17 392,58 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2 434,69 тыс. рублей в 2014 году; 2 677,67 тыс. рублей в 
2015 году; 3 166,65 тыс. рублей в 2016 году; 3041,29 тыс. рублей 
в 2017 году, 3036,14 тыс. рублей в 2018 году, 3036,14 тыс. рублей 
в 2019 году.»;

в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования»:

абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Объем расходов средств бюджета на реализацию мероприя-

тий Подпрограммы составляет  всего 31 122,74 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
городской бюджет:
2014 год – 8 557,20 тыс. рублей;
2015 год – 10 252,77  тыс. рублей;
2016 год -  3 166,65  тыс. рублей;
2017 год-   3 041,29  тыс. рублей;
2018 год -  3 036,14  тыс. рублей;
2019 год -  3 036,14  тыс. рублей;
краевой бюджет:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 32,55  тыс. рублей;
2016 год -  0,00  тыс. рублей;
2017 год – 0,00  тыс. рублей;
2018 год – 0,00  тыс. рублей;
2019 год -  0,00  тыс. рублей.»;
приложение 2 к подпрограмме «Выполнение муниципальных 

функций в установленной форме», реализуемой в рамках муни-
ципальной программы «Физическая культура и спорт в муници-
пальном образовании город Минусинск» «Перечень мероприятий 
подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 28 октября 2016 года. 

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации города  

от  31.07.2017 № АГ-1507-п

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Физическая культура и спорт 
в муниципальном образовании город Минусинск»

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

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.
Муниципальная 
программа

 «Физическая 
культура и спорт 
в муниципальном 
образовании 
город Минусинск»

всего расходные 
обязательства по 
программе

  х х х х 48326,79 53709,06 51537,87 50701,37 47046,30 46961,03
298282,42

в том числе:     

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

х х х х
48326,79 53709,06 51537,87 50701,37 47046,30 46961,03

298282,42

1.1.
Подпрограмма 
1

 «Развитие 
массовой 
физической 
культуры и 
спорта»

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

 
х х х х

21707,16 23499,22 28131,44 28242,96 24797,84 24712,57 151091,19

в том числе:  

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

х х х х
21707,16 23499,22 28131,44 28242,96 24797,84 24712,57 151091,19

1.1.1
Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

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

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

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 1101 0810080610 611 0,00 0,00 23992,48 25549,96 24422,84 24337,57 98302,85

015 1101 0810080610 612 0,00 0,00 983,38 1178,00 375,00 375,00 2911,38

015 1102 0810074370 612 0,00 0,00 2724,33 1500,00 0,00 0,00 4224,33

015 1102 08100S4370 612 0,00 0,00 27,25 15,00 0,00 0,00 42,25

015 1102 0810074040 612 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00

015 1102 08100S4040 612 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
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1.2.
Подпрограмма 
2

«Развитие 
системы 
подготовки 
спортивного 
резерва»

всего расходные 
обязательства 

х х х х 18062,43 19924,51 20239,78 19417,12 19212,32 19212,32 116068,48

в том числе:

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

х х х х
18062,43 19924,51 20239,78 19417,12 19212,32 19212,32 116068,48

1.2.1 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0702 0828062 611
18008,29 18930,51 0,00 0,00 0,00 0,00 36938,80

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

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

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

015 0702 0820080620 611 0,00 0,00 19278,46 0,00 0,00 0,00 19278,46

015 0702 0820080620 612 0,00 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00 129,00

015 0703 0820080620 611 0,00 0,00 0,00 19317,12 19212,32 19212,32 57741,76

015 0703 0820080620 612 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

015 1102 0820026540 612 0,00 0,00 779,80 0,00 0,00 0,00 779,80

015 1102 0820074360 612 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00

015 1102 08200S4360 612 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,52

1.3
Подпрограмма 
3

 
«Выполнение 
муниципальных 
функций в 
установленной 
форме»

всего расходные 
обязательства 

х х х х 8557,20 10285,32 3166,65 3041,29 3036,14 3036,14 31122,74

в том числе:

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

х х х х
8557,20 10285,32 3166,65 3041,29 3036,14 3036,14 31122,74

1.3.1 Содержание 
центрального 
аппарата

015 1105 0838021 х 2434,69 2677,67 0,00 0,00 0,00 0,00 5112,36

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

015 1105 0838021 122 35,29 42,84 0,00 0,00 0,00 0,00 78,13

015 1105 0838021 244 136,82 185,76 0,00 0,00 0,00 0,00 322,58

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

015 1105 0830080210 х 0,00 0,00 3166,65 3041,29 3036,14 3036,14 12280,22

015 1105 0830080210 121 0,00 0,00 2087,54 1965,38 1961,43 1961,43 7975,78

015 1105 0830080210 122 0,00 0,00 40,68 40 40 40 160,68

015 1105 0830080210 129 0,00 0,00 628,66 593,55 592,35 592,35 2406,91

015 1105 0830080210 242 0,00 0,00 0,00 63,26 63,26 63,26 189,78

015 1105 0830080210 244 0,00 0,00 409,60 378,92 378,92 378,92 1490,02

015 1105 0830080210 852 0,00 0,00 0,17 0,18 0,18 0,18 0,71

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

015 1105 0837744 122 0,00 19,53 0,00 0,00 0,00 0,00 19,53

1.3.2 Содержание МКУ 
ЦБУ

015 1105 0838063 х 6122,51 7575,10 0,00 0,00 0,00 0,00 13697,61

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

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

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

015 1105 0838063 244 899,80 1010,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1910,28

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

015 1105 0837744 111 0,00 13,02 0,00 0,00 0,00 0,00 13,02

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Приложение 2 
к постановлению Администрации города  

от 31.07.2017 № АГ-1507-п

Приложение 3
к муниципальной программе «Физическая культура и спорт 

в муниципальном образовании город Минусинск»

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

подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа
 

 «Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город 
Минусинск» 

Всего                    48326,79 53709,06 51537,87 50701,37 47046,30 46961,03 298282,42

в том числе:              
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

федеральный бюджет (*)    

краевой бюджет            0,00 948,35 3956,13 1500,00 0,00 0,00 6404,48

городской бюджет 48326,79 52 760,71 47581,75 49201,37 47046,30 46961,03 291877,94

внебюджетные  источники                  

юридические лица  

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры 
и спорта»

Всего                    21707,16 23499,22 28131,44 28242,96 24797,84 24712,57 151091,19

в том числе:             

федеральный бюджет (*)   

краевой бюджет           0,00 0,00 3124,33 1500,00 0,00 0,00 4624,33

городской бюджет 21707,16 23499,22 25007,11 26742,96 24797,84 24712,57 146466,86

внебюджетные  источники                 

юридические лица

Подпрограмма 2  «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва»

Всего                    18062,43 19924,51 20239,78 19417,12 19212,32 19212,32 116068,48

в том числе:              

федеральный бюджет (*)    

краевой бюджет            0,00 915,80 831,80 0,00 0,00 0,00 1747,60

городской бюджет 18062,43 19008,71 19407,98 19417,12 19212,32 19212,32 116068,48

внебюджетные  источники                  

юридические лица  

Подпрограмма 3  «Выполнение муниципальных функций в 
установленной форме»

 Всего 8557,20 10 285,32 3166,65 3041,29 3036,14 3036,14 31122,74

в том числе:             

федеральный бюджет (*)   

краевой бюджет           0,00 32,55 0,00 0,00 0,00 0,00 32,55

городской бюджет 8557,20 10 252,77 3166,65 3041,29 3036,14 3036,14 31122,74

внебюджетные  источники                 

юридические лица

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Приложение 3 
к постановлению Администрации города 

от 31.07.2017 №АГ-1507-п

Приложение 4
к муниципальной программе «Физическая культура и спорт 

в муниципальном образовании город Минусинск»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муници-
пальными учреждениями по муниципальной программе
Наименование услуги, показателя 
объема услуги (работы), 
подпрограммы

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы  бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта"

25000 25000 0 0 0 0 17192,40 18394,73 19554,09 25549,96 24422,84 24337,57

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание

Проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий

Показатель объема услуги (работы) Количество человек участвующих в мероприятиях

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

Показатель объема услуги (работы) Количество занятий

Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по 
месту проживания граждан

0 0 400 3096 3096 3096 0,00 0,00 2730,62 4878,88 4477,94 4452,24
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Наименование услуги (работы) и ее 
содержание

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий ( муниципальные)

Показатель объема услуги (работы) Количество мероприятий

Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий ( муниципальные)

0 0 116 180 180 180 0,00 0,00 1560,66 1371,29 1321,97 1318,09

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональные)

Показатель объема услуги (работы) Количество мероприятий

Организация и проведение, участие 
в официальных спортивных 
мероприятий (региональный)

0 0 45 45 45 45 0,00 0,00 2284,30 2016,44 2400,01 2399,74

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание

Участие в организации официальных спортивных мероприятий (всероссийские)

Показатель объема услуги (работы) Количество мероприятий

Участие в организации 
официальных спортивных 
мероприятий

0 0 1 1 1 1 0,00 0,00 549,56 315,96 314,66 314,58

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание

Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования

Показатель объема услуги (работы) Число посетителей спортивных объектов в год

Обеспечение доступа к открытым 
спортивным объектам для 
свободного пользования

0 0 100000 100000 100000 100000 0,00 0,00 11674,77 10505,77 9642,41 9587,08

Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта»

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" 

13628 13 628 0 0 0 0 4514 5088,13 4438,38 5182,50 5085,73 5085,73

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий  муниципальные)

Показатель объема услуги (работы) Количество мероприятий

Организация и проведение, 
официальных спортивных 
мероприятий ( муниципальные)

0 0  80 80  80 80 80 0,00 2082,59 549,01 545,05 545,05

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

Показатель объема услуги (работы) Количество мероприятий

Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по 
месту проживания граждан

0 0 3900 3900 3900 3900 3900 0,00 2730,62 4633,49 4540,68 4540,68

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

Показатель объема услуги (работы) Количество мероприятий

Организация, проведение и участие 
в официальных мероприятий 
комплекса ГТО (муниципальные, 
региональные)

14 14 14 1279,12 1180,12 1180,11

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
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Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования в 
рамках подпрограммы "Развитие 
системы подготовки спортивного 
резерва"

979 979 949 949 949 949 18008,29 18930,51 19278,46 19317,12 19212,32 19212,32

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ

0 0 115 105 105 105 0,00 1340,32 1340,32 657,35 540,67 540,67

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание Реализация дополнительных предпрофессиональных программ

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
общеразвивающих программ

0 0 518 518 518 518 0,00 0,00 0,00 8507,54 7241,66 7241,66

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья)

Показатель объема услуги (работы) Число чел-часов пребывания, чел/час 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
общеразвивающих программ

0 0 15 10080 10008 10008 0,00 0,00 0,00 337,84 275,17 275,17

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо начальный этап)

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (дзюдо 
начальный этап)

0 0 20 20 20 20 0,0 0,00 275,78 173,59 246,28 246,28

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо тренировочный этап)

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (дзюдо 
тренировочный этап)

0 0 62 126 126 126 0,00 0,00 1517,63 2662,57 2948,91 2948,91

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо  этап совершенствования)

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (дзюдо  
этап совершенствования)

0 0 6 5 5 6 0,00 0,00 633,95 582,68 548,91 548,91

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо  этап высшего совершенствования)

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (дзюдо  
этап высшего совершенствования)

0 0 3 3 3 3 0,00 0,00 425,43 498,49 450,44 450,44

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс тренировочный этап)

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.
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Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (бокс 
тренировочный этап)

0 0 18 43 43 43 0,00 0,00 476,41 1597,66 1819,02 1819,02

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс этап совершенствования)

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (бокс 
этап совершенствования)

0 0 3 1 1 1 0,00 0,00 254,35 217,14 197,96 197,96

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол тренировочный этап)

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
(футбол тренировочный этап)

0 0 34 50 50 50 0,0 0,00 795,40 1134,00 1501,22 1501,22

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тяжелая атлетика тренировочный этап)

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
(тяжелая атлетика тренировочный 
этап)

0 0 7 30 30 30 0,00 0,00 169,32 564,61 706,78 706,78

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тяжелая атлетика этап совершенствования)

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
(тяжелая атлетика этап 
совершенствования)

0 0 8 9 9 9 0,0 0,00 599,13 711,23 693,13 693,13

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (теннис, тренировочный этап)

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
(теннис,
тренировочный этап )

0 0 9 10 10 10 0 0 0 174,80 284,66 284,66

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ориентирование, этап спортивного совершенствования)

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
(теннис,
тренировочный этап )

0 0 2 2 2 2 0 0 0 123,55 383,44 383,44

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные)

Показатель объема услуги (работы)

Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий (муниципальные)

0 0 24 24 24 24 0,00 0,00 181,29 1374,07 1374,07 1374,07

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.
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Приложение 4 

к постановлению Администрации города 
от 31.07.2017 № АГ-1507-п

Приложение 2
к  подпрограмме «Развитие массовой физической культуры 

и спорта», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

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

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 
период

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

«Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

х х х х
21707,16 23 499,22 28131,44 28242,96 24797,84 24712,57 151091,19

Цель: Создание 
развитой и доступной 
инфраструктуры  для 
занятий различных 
возрастных, 
профессиональных 
и социальных групп 
населения физической 
культурой и спортом.

Задача 1. 
Развитие устойчивой 
потребности всех 
категорий населения 
муниципального 
образования  к 
здоровому образу 
жизни, формирование 
мотивации к 
регулярным занятиям 
физической культурой 
и спортом посредством 
проведения, участия 
в организации 
официальных 
физкультурных, 
спортивных 
мероприятий 
на территории 
муниципального 
образования, 
направления команд 
по видам спорта на 
спортивно-массовые 
мероприятия 
за пределами 
муниципального 
образования;

Ежегодное 
проведение 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 
на территории 
муниципального 
образования и 
организация выезда 
спортивных команд 
на физкультурные 
и спортивные 
мероприятия 
за пределами 
муниципального 
образования - 
не менее 140 
мероприятий

Задача 2. 
Организация в 
муниципальном 
образовании 
физкультурно-
спортивной работы 
с населением 
посредством развития 
сети спортивных клубов 
и  физкультурно-
спортивных клубов по 
месту жительства;

Обеспечение работы 
5 муниципальных 
физкультурно-
спортивных клубов 
по месту жительства 
граждан;
Увеличение 
количества 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом 
в спортивных клубах 
и клубах по месту 
жительства с 3277 
в 2013 году до 3377 
в 2018;

Задача 3.
Развитие и 
совершенствование 
инфраструктуры, 
материально-
технической базы 
физической культуры и 
спорта

Обеспечение 
единовременной 
пропускной 
способности 
спортивных 
сооружений в 
количестве 2400 
человек

Мероприятие 
1.1. Обеспечение 
деятельности  
(оказание услуг)  
подведомственных 
учреждений

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

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

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

015 1101 0810080610 611 0,00 0,00 23992,48 25549,96 24422,84 24337,57 98302,85

015 1101 0810080610 612 0,00 0,00 983,38 1178,00 375,00 375,00 2911,38 Приобретение 
спорт.инвентаря, 
замена окон, 
видеонаблюдение
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Мероприятие 1.2 
Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
и городских округов 
Красноярского края 
на модернизацию 
и укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
физкультурно-
спортивных организаций 
и муниципальных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в 
области физической 
культуры и спорта, в 
рамках подпрограммы 
"Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта" государственной 
программы 
Красноярского края 
"Развитие физической 
культуры, спорта, 
туризма"

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 1102 0810074370 612 0 0 2724,33 1500,00 0,00 0,0 4224,33 Обустройство 
существующего 
плоскостного 
спортивного 
сооружения 
«Футбольное поле» 
в составе объекта 
недвижимого 
имущества «стадион 
«Электрон» и 
капитальный ремонт 
полов игрового зала

Мероприятие 1.3 
Софинансирование по 
субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
и городских округов 
Красноярского края 
на модернизацию 
и укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
физкультурно-
спортивных организаций 
и муниципальных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в 
области физической 
культуры и спорта, в 
рамках подпрограммы 
"Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта" государственной 
программы 
Красноярского края 
"Развитие физической 
культуры, спорта, 
туризма"

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 1102 08100S4370 612 0 0 27,25 15,00 0,00 0,0 42,25 Обустройство 
существующего 
плоскостного 
спортивного 
сооружения 
«Футбольное поле» 
в составе объекта 
недвижимого 
имущества «стадион 
«Электрон» и 
капитальный ремонт 
полов игрового зала 

Мероприятие 1.4 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов и городских 
округов Красноярского 
края на приобретение 
оборудования и 
инвентаря для 
оснащения центров 
тестирования по 
выполнению нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно - 
спортивного комплекса 
"Готов к труду и 
обороне" (ГТО) в 
рамках подпрограммы 
"Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта" государственной 
программы 
Красноярского края 
"Развитие физической 
культуры, спорта, 
туризма"

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 1102 0810074040 612 400,00 0,00 0,00 400,00 Приобретение 
оборудования и 
инвентаря для 
оснащения центра 
тестирования 
по выполнению 
нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

Мероприятие 1.5 
Софинансирование по 
субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов и городских 
округов Красноярского 
края на приобретение 
оборудования и 
инвентаря для 
оснащения центров 
тестирования по 
выполнению нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно - 
спортивного комплекса 
"Готов к труду и 
обороне" (ГТО) в 
рамках подпрограммы 
"Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта" государственной 
программы 
Красноярского края 
"Развитие физической 
культуры, спорта, 
туризма"

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 1102 08100S4040 4,00 0,00 0,00 4,00 Приобретение 
оборудования и 
инвентаря для 
оснащения центра 
тестирования 
по выполнению 
нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне»

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.
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Приложение 5 

к постановлению Администрации города 
от  31.07.2017 № АГ-1507-п

Приложение 2
к  Подпрограмме «Развитие системы подготовки 

спортивного резерва», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

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

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

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении) 

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 
период

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

«Развитие системы 
подготовки 
спортивного 
резерва»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

х х х х 18 062,43 19924,51 20239,78 19417,12 19212,32 19212,32 116068,48

Формирование  
системы подготовки 
спортивного резерва

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

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

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

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0702 0828062 611 18008,29 18930,51 0,00 0,00 0,00 0,00 36938,80

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

015 0702 0822654 612 0,00 915,80 0,0 0,00 0,00 0,00 915,8 Приобретение спорт.
инвентаря

015 0702 0820080620 611 0,00 0,00 19278,46 0,00 0,00 0,00 19278,46

015 0702 0820080620 612 0,00 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00 129,00 Приобретение спорт.
инвентаря

015 0703 082080620 612 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

015 0703 0820080620 611 0,00 0,00 0,00 19317,12 19212,32 19212,32 57741,76

015 1102 0820074360 612 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 Приобретение спорт.
одежды 

015 1102 08200S4360 612 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,52 Приобретение спорт.
одежды

015 1102 0820026540 612 0,00 0,00 779,8 0,00 0,00 0,00 779,80 Приобретение спорт.
инвентаря

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

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

Задача 3. Развитие 
кадровой политики 
подготовки 
спортивного резерва

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

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Приложение 6 
к постановлению Администрации города 

от  31.07.2017 № АГ-1507-п

Приложение 2
к  Подпрограмме «Выполнение муниципальных функций 

в установленной форме», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п

Наименование  
подпрограммы, цель, 
задачи, мероприятия

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

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 «Выполнение 
муниципальных 
функций в 
установленной 
форме»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

8557,20 10 285,32 3166,65 3041,29 3036,14 3036,14 31122,74
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
              
31.07.2017                          № АГ- 1508-п 

    
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 15.01.2013 №АГ-10-п «Об образовании 
избирательных участков»

В  соответствии  с  федеральными  законами  Российской  Фе-
дерации  от06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах  органи-
зации местного  самоуправления в Российской Федерации», от 
02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении изменений в федеральный за-
кон «О политических партиях» и федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»,ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от 
15.01.2013 №АГ-10-п «Об образовании избирательных участков» 
(с изменениями от 24.07.2014 №АГ-1440-п, от 26.08.2014 №АГ-
1678-п, от 30.06.2016 №АГ-1058-п, от 29.07.2016 № АГ-1223-п, от 
12.09.2016 № АГ-1555-п, от 16.09.2016 № АГ-1569-п, от 26.07.2017 
№АГ-1479-п) внести следующие изменения:

в приложение «Границы избирательных участков муниципаль-
ного образования  город Минусинск»:

в раздел «Избирательный участок №543»:
позицию «

ул. Дружбы с 1-19 (нечет.) с 2-16 (четн.)
» заменить позицией
«

ул. Дружбы  1-19 (нечет.)  2-32 (четн.)
»;
позицию «

ул.Соколовского 61 - 69 (нечетн.)

» заменить позицией
«

ул.Соколовского 59 - 69 (нечетн.)
»;
в раздел «Избирательный участок №544»:
позицию «

ул. Герасименко 21-57 (нечет.)  38-82 (четн.)
» заменить позицией
«

ул. Герасименко 19-57 (нечет.)  38-82 (четн.)
»;
позиции «

ул. Скворцовская 2-10 «а» (четн.)
ул. Скворцовская 1 – 13 (нечетн.)

» исключить;
в раздел «Избирательный участок №545»:
позицию « 

ул. Большевистская 68-114 (четн.)
» заменить позицией
«

ул. Большевистская 86-114 (четн.)
»;
позицию «

ул. Кутузова 27 – 105, 105 «а» (нечетн.)
» заменить позицией
«

ул. Кутузова 35 – 105, 105 «а» (нечетн.)
»;
позицию «

ул. Кутузова 28 - 114 (четн.)
» заменить позицией
«

ул. Кутузова 54 «а», 54 - 114 (четн.)
»;
дополнить позицией следующего содержания: «

ул.Сибирская

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Цель: Обеспечение 
эффективного 
управления в отрасли  
«физическая культура 
и спорт»

3 Задача 1. Обеспечение 
реализации 
эффективной 
муниципальной 
политики в области 
физической культуры и 
спорта на территории 
муниципального 
образования

Повышение эффективности 
управления муниципальными 
финансами и использования 
муниципального имущества 
в части вопросов 
реализации программы, 
совершенствование 
системы оплаты труда и 
мер социальной защиты 
и поддержки, повышение 
качества межведомственного 
и межуровневого 
взаимодействия до 5 баллов.

4 Мероприятие 3.1.
Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 1105 0838021 х 2434,69 2677,67 0,00 0,00 0,00 0,00 5112,36

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

015 1105 0838021 122 35,29 42,84 0,00 0,00 0,00 0,00 78,13

015 1105 0838021 244 136,82 185,76 0,00 0,00 0,00 0,00 322,58

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

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

015 1105 0837744 122 0,00 19,53 0,00 0,00 0,00 0,00 19,53

015 1105 0830080210 х 0,00 0,00 3036,14 3036,14 3036,14 3036,14 12275,08

015 1105 0830080210 121 0,00 0,00 2087,54 1965,38 1961,43 1961,43 7975,78

015 1105 0830080210 122 0,00 0,00 40,68 40,0 40,0 40,00 160,68

015 1105 0830080210 129 0,00 0,00 628,66 593,55 592,35 592,35 2406,91

015 1105 0830080210 242 0,00 0,00 0,00 63,26 63,26 63,26 189,78

015 1105 0830080210 244 0,00 0,00 409,60 378,92 378,92 378,92 1546,36

015 1105 0830080210 852 0,00 0,00 0,17 0,18 0,18 0,18 0,71

5 Мероприятие 3.2.
Обеспечение 
деятельности 
централизованной 
бухгалтерии

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 1105 0838063 х 6122,51 7575,10 0,00 0,00 0,00 0,00 13697,61

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

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

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

015 1105 0838063 244 899,80 1010,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1910,28

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

015 1105 0837744 111 0,00 13,02 0,00 0,00 0,00 0,00 13,02

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.
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»;
позицию «

ул. Михайлова 24-64 (четн.)
 » заменить позицией
«

ул. Михайлова 16-64 (четн.)
»;
в раздел «Избирательный участок №552»:
позицию «

ул.Ботаническая 45 - 51 (нечетн.)
 » заменить позицией
«

ул. Ботаническая 45 – 51, 69 (нечетн.)
»;
в раздел «Избирательный участок №556»:
позицию «

ул.Делегатская 25 - 39 (нечетн.)
 » заменить позицией
«

ул. Делегатская 25 –39, 41, 41 «а» (нечетн.)
»;
позицию «

ул. Шумилова 41, 43
 » заменить позицией
«

ул. Шумилова 41, 41 «а»,43, (нечетн.)
»;
позицию «

ул. Шумилова 42-52 (четн.)
 » заменить позицией
«

ул. Шумилова 42-52, 52 «а» (четн.)
»;
в раздел «Избирательный участок №557»:
позицию «

ул. Ипподромная 1 «а», 1 «б», 1 - 11 (нечетн.)
 » заменить позицией
«

ул. Ипподромная 1 «а», 1 «б», 1 – 17 «а» (нечетн.)
»;
в раздел «Избирательный участок №560»:
позицию «

ул. Сургуладзе 6, 8 не входят в данный избирательный участок
 » заменить позицией
«

ул. Сургуладзе Вся улица, кроме 6, 8 (6, 8 не входят в данный 
избирательный участок)

»;
в раздел «Избирательный участок №568»:
позицию «

ул. Кретова 10 «б», 11 «а», 11 «б», 13, 13 «б», 15, 16, 16 «а», 
16 «в», 17

» заменить позицией
«

ул. Кретова 9, 10 «б», 11 «а», 11 «б», 13, 13 «б», 15, 16, 16 «а», 
16 «в», 17

позицию «
ул. Ипподромная 14- 26 (четн.)

 » заменить позицией
«

ул. Ипподромная 20 - 26 (четн.)
»;
позиции «

ул.Трегубенко                         53 - 61 «а» (нечетн.)
ул. Тагарская 53, 55

» исключить;
в раздел «Избирательный участок №569»:
дополнить позицией следующего содержания: «

ул.Кызыльская
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

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

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска .

»;
в раздел «Избирательный участок №546»:
позицию « 

ул.Сибирская
» исключить;
дополнить позициями следующего содержания: «

ул.Бойкова
ул.Москвина

»;
в раздел «Избирательный участок №547»:
позиции « 

ул.Гоголя 51 -65(нечетн.)
ул. Красноармейская 45 - 59 (нечетн.)

» исключить;
позицию «

ул. Кравченко 1 - 19 (нечетн.)
» заменить позицией
«

ул. Кравченко 1 - 13 (нечетн.)
»;
позицию «

ул. Красноармейская 20 «а» - 30 (четн.) 20 не входит в данный 
избирательный участок

» заменить позицией
«

ул. Красноармейская 20 «а» - 30, 30 «а» (четн.) 20 не 
входит в данный избирательный 
участок

»;
позицию «

ул. Мартьянова 2 - 16 (четн.)
» заменить позицией
«

ул. Мартьянова 2 - 12 (четн.)
»;
позицию «

ул. Мартьянова 1 - 13 (нечетн.)
» заменить позицией
«

ул. Мартьянова 1 - 5 (нечетн.)
»;
позицию «

ул. Михайлова 2 - 22 (четн.)
» заменить позицией
«

ул. Михайлова 2 - 14 (четн.)
»;
позицию «

ул. Обороны 1 - 19 «а» (нечетн.)
» заменить позицией
«

ул. Обороны 1 - 13 (нечетн.)
»;
в раздел «Избирательный участок №549»:
дополнить позицией следующего содержания: «

ул.Суворова 1-41 «б» (нечетн.)
»;
позицию «

ул. Манская 1 -13 (нечетн) 4-10 (четн)
» заменить позицией
«

ул. Майская 1 -13 (нечетн) 4-10 (четн)
»;
в раздел «Избирательный участок №551»:
дополнить позициями следующего содержания: «

ул.Мартьянова 14, 16
ул. Ленина 40-56 «а» (четн.)

»;
позицию «

ул. Мартьянова 13 «а» - 39 «а» (нечетн.)
» заменить позицией
«

ул. Мартьянова 7 - 39 «а» (нечетн.)
»;
позицию «

ул. Пушкина 2 «а», 2 - 30 (четн.)
» заменить позицией
«

ул. Пушкина 2 «а», 2 – 30, 30 «а» (четн.)
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

     - МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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