
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

15 сентября 2016г. № 45/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Объявление о временном маршруте 10а

• Извещение о проведении публичных слушаний

•  Постановление № - 12-п от 07.09.2016 о проведении  
публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений в Устав городского округа – город Минусинск»

•  Постановление № АГ-1530-п от 12.09.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 29.12.2015 № АГ-2558-п «Об организации работы по 
формированию Сводного реестра участников и неучастников 
бюджетного процесса»

•  Постановление № АГ-1542-п от 12.09.2016 о  внесении 
изменений   в постановление Администрации города  Минусинска 
от 23.08.2016 №АГ-1411-п «Об объявлении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы территориального 
отдела по вопросам жизнедеятельности городского поселка 
Зеленый Бор Администрации города Минусинска

•  Постановление № АГ-1547-п от 12.09.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 02.11.2011 № 1933-п «Об утверждении Порядка определения 
объема и условия предоставления из городского бюджета 
муниципального образования город Минусинск муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)»

•  Постановление № АГ-1553-п от 12.09.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 31.10.2013 № АГ-2025-п  «Об утверждении  муниципальной  
программы    «Культура   города Минусинска»

•  Постановление № АГ-1554-п от 12.09.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска»

•  Постановление № АГ-1555-п от 12.09.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
15.01.2013 № АГ-10-п «Об образовании избирательных участков»

Вниманию индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц!

Администрация города Минусинска объявляет прием заявлений 
на заключение договора об организации регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом в муниципальном 
образовании город Минусинск на условиях временной работы 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 10а 
сообщением «Микрорайон Дружба - Автовокзал – 37 магазин» до 
проведения открытого конкурса.

С заявлением на осуществление пассажирских перевозок 
на условиях временной работы необходимо предоставить 
следующие документы:

- копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 
подлинник выписки из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную 
копию указанной выписки (для юридических лиц, созданных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации);

- копию свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе, подлинник выписки из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию указанной выписки (для индивидуальных 
предпринимателей);

- документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копию 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность), в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности (далее - руководитель). 
В случае, если от имени юридического лица действует иное 
лицо, к заявлению должна прилагаться также доверенность 
на осуществление действий от имени юридического лица, 
заверенная печатью перевозчика и подписанную руководителем 
юридического лица (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическим 
лицом, к заявлению должен прилагаться также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов перевозчиков (для 
юридических лиц);

- список подвижного состава, предлагаемого для обслуживания, 
с приложением копий свидетельств о регистрации транспортных 
средств, документов, подтверждающих принадлежность 
транспортных средств перевозчику на праве собственности или 
ином вещном праве;

- копии документов, подтверждающих соответствие подвижного 
состава требованиям действующего технического регламента о 
безопасности колесных транспортных средств;

- копию лицензии и лицензионных карточек на перевозку 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованном для 
перевозки более восьми человек; 

- копии документов, подтверждающих наличие навигационной 
спутниковой системы российского производства ГЛОНАСС.

Заявления и документы принимаются в МКУ «Управление 
городского хозяйства» по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Мартьянова, 16, каб.9. тел. 8(39132) 2-17-08,  с момента 
опубликования настоящего объявления до 22 сентября 2016 г.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.09.2016                                             №    12 -ПП

О проведении  публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Минусинского городского Совета депута-
тов  «О внесении изменений в Устав городского округа – го-
род Минусинск»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа – 
город Минусинск, решения Минусинского городского Совета де-
путатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городе Минусинске», в целях приведе-
ния Устава городского округа – город Минусинск в соответствие 
с законодательством Российской Федерации: 

1. Провести 28 сентября  2016 года публичные слушания в 
10 часов 00 минут по адресу: Россия, Красноярский край, г. Ми-
нусинск, ул. Гоголя, 68, по обсуждению проекта решения Мину-
синского городского Совета депутатов  «О внесении изменений 
в Устав городского округа – город Минусинск». 

2. Создать и утвердить организационную комиссию по прове-
дению 28 сентября  2016  года публичных слушаний  по проекту 
решения Минусинского городского Совета депутатов  «О вне-
сении изменений в Устав городского округа – город Минусинск» 
(далее Организационная комиссия) согласно приложению. 

3. Организационной комиссии осуществить организацию и 
проведение публичных слушаний в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Минусинского городского Совета депута-
тов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Минусинск официальный».

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности

Председателя Минусинского 
городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2016                                                           № АГ-1530-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.12.2015 № АГ-2558-п «Об организа-
ции работы по формированию Сводного реестра участни-
ков и неучастников бюджетного процесса»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.12.2015 № АГ-2558-п «Об организации работы по формиро-
ванию Сводного реестра участников и неучастников бюджетно-
го процесса» внести следующие изменения:

в приложении  «Состав рабочей группы по формированию 
сводного реестра участников и неучастников бюджетного про-
цесса» 

позицию «Шульгина Любовь Анатольевна – Директор му-
ниципального казённого учреждения «Централизованная 
бухгалтерия»» заменить позицией «Скачкова Наталья Алек-
сандровна– Директор муниципального казённого учреждения 
«Централизованная бухгалтерия»»

позицию «Ощепкова Надежда Николаевна -  Директор муни-
ципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского уче-
та»» исключить.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование нор-
мативно – правовых актов Администрации города Минусинска, 
и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации по эконо-
мическому развитию Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

28  сентября  2016  года в 10 часов 00 минут по адресу: Рос-
сия, Красноярский край,  ул. Гоголя, 68 (зал заседаний) прово-
дятся публичные слушания, по обсуждению проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изме-
нений  в Устав городского округа – город Минусинск».

С проектом решения Минусинского городского Совета депу-
татов «О внесении изменений в Устав городского округа – город 
Минусинск» и иными  материалами, необходимыми  для  эф-
фективного участия граждан  в публичных слушаниях можно 
ознакомиться в  Минусинском городском Совете депутатов по 
адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, каб.1,3, тел. 2-07-60, в ра-
бочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного 
времени, до 12 часов  дня, предшествующего дню проведения 
публичных слушаний.

Приложение  
к постановлению

  от 07.09.2016 № 12-ПП

Организационная комиссия по проведению  28 сентя-
бря  2016 года публичных слушаний  по обсуждению про-
екта решения Минусинского городского Совета депутатов 
«О внесении изменений   в Устав городского округа – город 
Минусинск»

Зенченко               заместитель Председателя     
Михаил Степанович                      Минусинского 
                               городского Совета депутатов,
                               председатель комиссии

Носков                              начальник отдела правовой
Виктор Борисович                          работы администрации  
                                                        города Минусинска,
                                              заместитель председателя 
                                                        комиссии

Демшина                                        консультант - юрист 
Юлия Юрьевна                              Минусинского городского       
                                                        Совета депутатов, 
                                                        секретарь комиссии
         

Члены комиссии:

Башкатов               депутат Минусинского 
Денис Валентинович                     городского Совета депутатов

Манцырев               депутат Минусинского  
Андрей Александрович                 городского Совета депутатов

Борисова                                        депутат Минусинского
Светлана Анатольевна                 городского Совета депутатов

consultantplus://offline/ref=1AF6F7B358A8F635E6AE4C47A9A0F22F2BC5084626FE982A9873EFB752A71C2EAA592BFB7338dFjCD
consultantplus://offline/ref=1AF6F7B358A8F635E6AE4C47A9A0F22F2BC50B4622F8982A9873EFB752dAj7D
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.09.2016                № АГ-1547-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 02.11.2011 № 1933-п «Об утверждении 
Порядка определения объема и условия предоставления из 
городского бюджета муниципального образования город Ми-
нусинск муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обе-
спечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2016                                                          № АГ-1553-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2025-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Культура города Минусин-
ска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об  общих принципах  организации местного самоуправления    
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, постановлением Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ- 1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях повыше-
ния качества оказания муниципальных услуг в области культуры 
города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2025-п  «Об утверждении муниципальной  про-
граммы «Культура города Минусинска» (с изменениями от 
11.03.2014 № АГ-428-п, от 09.07.2014 № АГ-1356-п, от 17.09.2014 
№ АГ-1854-п, от 30.10.2014 № АГ- 2186-п, от 31.10.2014 № АГ-
2243-п, от 04.02.2015 № АГ-134-п, от 02.04.2015 № АГ-502-п, от 
08.06.2015 № АГ-971-п, от 06.08.2015 № АГ-1468-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2086-п, 30.10.2015 № АГ-2104-п, от 30.12.2015 № АГ-2582-п, 
от 12.05.2016 № АГ-688-п,от 09.06.2016 № АГ-895-п) внести следу-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2016               № АГ-1542-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 23.08.2016 №АГ-1411-п «Об объявлении 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы территориального отдела по вопросам жизнедея-
тельности городского поселка Зеленый Бор Администрации 
города Минусинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 28.12.2010 №29-250р «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Минусинск» (с изм. от 16.07.2015 №28-
212р, от 07.10.2015 №32-227р), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
23.08.2016 №АГ-1411-п «Об объявлении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы территориального 
отдела по вопросам жизнедеятельности городского поселка Зе-
леный Бор Администрации города Минусинска внести следующие 
изменения:

в приложении 1 «Состав конкурсной комиссии на замещение 
вакантной муниципальной службы начальника территориального 
отдела по вопросам жизнедеятельности городского поселка Зеле-
ный Бор Администрации города Минусинска»:

 позицию:
Григорьев 
Сергей Павлович

советник Главы города Минусинска 
по экономической безопасности и 
противодействию коррупции;

исключить.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на  ру-

ководителя управления по организационным вопросам и связям 
с общественностью администрации города Минусинска Завгород-
нюю С.А.

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.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
02.11.2011 № 1933-п «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условия предоставления из городского бюджета муници-
пального образования город Минусинск муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (с 
изменениями от 03.07.2012 № 1156-п, от 05.03.2014 № АГ-408-п) 
внести следующие изменения:

в приложении «Порядок определения объема и условия предо-
ставления из городского бюджета муниципального образования 
город Минусинск муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обе-
спечением выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)»:

в пункте 5 слова «Красноярского края» исключить;
в приложении 2 к Порядку определения объема и условий 

предоставления из бюджета города Минусинска муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не свя-
занные с финансовым обеспечением выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в графе 3 наименование «КОСГУ» заменить «КВР»;

в приложении 3 к Порядку определения объема и условий 
предоставления из бюджета города Минусинска муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не свя-
занные с финансовым обеспечением выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в графе 4 наименование «КЦСР КОСГУ» заменить « КЦСР КВР».

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.
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ющие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Культура города 
Минусинска»»:

в паспорт муниципальной программы «Культура города Мину-
синска»:

в разделе «Соисполнители муниципальной программы»:
добавить строку следующего содержания: «Администрация го-

рода Минусинска.»;
в разделе «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной программы»: 
строку 2 изложить в следующей редакции: 
«853202,03  тыс. руб., в том числе по годам: »;
строки 17,18,20,22  изложить в следующей редакции:
«2016 год –258155,40  тыс. руб., в том числе:
131814,11  тыс. руб. – за счет средств городского;
7,40 тыс. руб.- за счет средств федерального ;
126333,89  тыс. руб.- за счет средств краевого»;
приложение 4 «Распределение планируемых расходов за счет 

средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам 
муниципальной программы «Культура города Минусинска» к па-
спорту муниципальной программы   «Культура  города Минусин-
ска»  изложить в новой редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению;

приложение 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка 
расходов на реализацию целей муниципальной программы горо-
да Минусинска с учетом источников финансирования, в том числе 
по уровням бюджетной системы» к паспорту муниципальной про-
граммы   «Культура  города Минусинска» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

в подпрограмме «Культурное наследие»:
в разделе «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной программы»: 
строку 2 изложить в следующей редакции:
«453590,80   тыс. руб., в том числе по годам:»;
строки 13,14,16 изложить в следующей редакции:
«2016 год –172550,75 тыс. руб., в том числе:
57353,86 тыс. руб. – за счет средств городского ;
115196,89- за счет средств краевого бюджета.»;
в разделе 2 «Основные  разделы подпрограммы»:
в подразделе 2.3 « Механизм реализации подпрограммы» в 11 

абзаце удалить слова «в 2014 году».
в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» абзацы 2, 
5 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                 
453590,80  тыс. рублей, из них по годам:

2016 год – 172550,75 тыс. рублей; »;
приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы  «Куль-

турное наследие»» к подпрограмме  «Культурное наследие» му-
ниципальной программы «Культура города Минусинска» изложить 
в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению;

в подпрограмме «Искусство и народное творчество»
в разделе «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной программы»:
строку 2 изложить в следующей редакции:
«154613,27  тыс. руб., в том числе по годам:»; 
строки 13,14 изложить в следующей редакции:
«2016 год –31349,30  тыс. руб., в том числе:
31349,30  тыс. руб. – за счет средств городского»;
в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» абзацы 2, 
5 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                 
154613,27 тыс. рублей, из них по годам:

2016 год –31349,30 тыс. рублей; »;
в приложении 2 к подпрограмме «Искусство и народное твор-

чество» муниципальной программы «Перечень мероприятий под-
программы  «Искусство и народное творчество» :

в столбце 10 «2016 год» цифры «31235,58» заменить цифрами 
«31349,30»;

в столбце 13 «Итого на период»:
цифры «93706,74» заменить цифрами «93820,46»;
цифры «149218,56» заменить цифрами «149332,28»;
цифры «154499,55» заменить цифрами «154613,27».
в подпрограмме «Обеспечение условий реализации програм-

мы и прочие мероприятия» 
в разделе «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной программы»: 
строку 1 изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования программы –244997,96 :»;
строки 12-18 изложить в следующей редакции:
«2016 год – 54255,35  тыс. руб., в том числе:
43110,95  тыс. руб. – за счет средств городского
 бюджета;
11137,00 тыс. рублей- за счет средств краевого 
бюджета;
7,40 тыс. рублей- за счет средств федерального .»;
в разделе 2 «Основные  разделы подпрограммы»:
в подразделе 2.3 « Механизм реализации подпрограммы» 
в абзаце 40 после слов «элетропроводок»  добавить слова «, 

проведение ремонта теплотрассы»
после абзаца 40 дополнить абзацами следующего содержания:
«по пунктам 2.19,2.20  приложения 2 подпрограммы путем 

предоставления субсидий  на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ). Получателем субсидии 
является МБУК ЦБС.

Субсидии предоставляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидии по форме,  утвержденной постановлением 
администрации города Минусинска от 02.11.2011 № 1933-п  «Об 
утверждении Порядка определения объема и условия предостав-
ления из городского бюджета муниципального образования город 
Минусинск муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ)». Средства субсидии  предоставляются  
на  проведение организационной и материально-технической мо-
дернизации городской библиотеки им. А.Т. Черкасова и Централь-
ной городской библиотеки им. А.С. Пушкина. Источником финан-
сирования по пункту 2.19  является субсидия из краевого бюджета 
на организационную и материально техническую модернизацию 
муниципальных библиотек Красноярского края. Субсидия из крае-
вого бюджета предоставляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидий муниципальному образованию город Мину-
синск из краевого бюджета. 

По пункту 2.20 источником финансирования являются средства 
городского бюдежета -доля софинансирования за счет средств го-
родского бюджета составляет  20 % от общего объема  субсидии 
из краевого бюджета.

Средства субсидии направляются на разработку проектно-
сметной документации на выполнение работ по капитальному 
ремонту, разработку дизайн-проекта, выполнение работ по капи-
тальному ремонту, выполнение работ  по информационно-нави-
гационному оформлению, изготовление световых объемных эле-
ментов, приобретение мебели, оборудования, пользовательского 
компьютерного оборудования, прочие основные расходы.»;

в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» абзацы 2, 
5 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                 
244997,96 тыс. рублей, из них по годам:

2016 год – 54255,35 тыс. рублей;»;
приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы  «Пере-

чень мероприятий подпрограммы  «Обеспечение условий реали-
зации программы и прочие мероприятия»» к подпрограмме ««Обе-
спечение условий реализации программы и прочие мероприятия»  
изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению;

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Гонча-
рова В.Б.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Приложение 1 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 12.09.2016 № АГ-1553-п

Приложение № 4
к паспорту муниципальной программы 

«Культура города Минусинска»

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муници-
пальной программы «Культура города Минусинска»
Статус 
(государственная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на 
2014-2018 
годы

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

Культура 
города 
Минусинска 

всего расходные 
обязательства по 
программе

Х Х Х Х 151295,49 195495,94 258155,40 124131,80 124123,40 853202,03

в том числе по 
ГРБС:

 Х Х Х                              

отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 Х Х Х 141162,09  144732,00 142819,72 124131,80 124123,40 676969,01

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства +

133 Х Х Х 6497,93 50763,94 0,00 0,00 0,00 57261,87

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление 
городского 
хозяйства

019 Х Х Х 3635,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3635,47

Администрация 
города 
Минусинска

005 Х Х Х 0,00 0,00 115335,68 0,00 0,00 115335,68

Подпрограмма 1 Культурное 
наследие

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

 Х Х Х 62764,75 106645,82 172550,75 55814,74 55814,74 453590,80

в том числе по 
ГРБС:

 Х Х Х                              

отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 Х Х Х   52631,35   55881,88   57215,07 55814,74 55814,74 277357,78

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства +»

133 Х Х Х 6497,93 50763,94 0,00 0,00 0,00 57261,87

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 Х Х Х 3635,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3635,47

Администрация 
города 
Минусинска

005 Х Х Х 0,00 0,00 115335,68 0,00 0,00 115335,68

Подпрограмма 2 Искусство 
и народное 
творчество

всего расходные 
обязательства 

 Х Х Х   29360,14  31432,67 31349,30 31235,58 31235,58 154613,27

в том числе по 
ГРБС:

 Х Х Х                                  

отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 Х Х Х   29360,14
  

31432,67 31349,30 31235,58  31235,58 154613,27

Подпрограмма 3 Обеспечение 
условий 
реализации   
программы 
и прочие 
мероприятия

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

 Х Х Х 59170,60 57417,45 54255,35 37081,48 37073,08 244997,96

в том числе по 
ГРБС:

 Х Х Х                                  

отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 Х Х Х   59170,60  57417,45 54255,35 37081,48 37073,08 244997,96

И. С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры 

администрации города Минусинска.
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Приложение 2 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 12.09.2016 № АГ-1553-п

Приложение № 5
к паспорту муниципальной программы 

«Культура города Минусинска»

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

государственной 
программы, 
государственной 
подпрограммы

Ответственный исполнитель,  
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на 

2014-2018
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа Культура города 

Минусинска
Всего 151295,49 195495,94 258155,40 124131,80 124123,40 853202,03
в том числе :
федеральный бюджет 0,00 7,50 7,40 8,40 0,00 23,30
краевой бюджет 15878,50 57389,50 126333,89 0,00 0,00 199601,89
внебюджетные источники 70,00 60,00 0,00 0,00 0,00 130,00
бюджеты муниципальных 
образований

135346,99 138038,94 131814,11 124123,40 124123,40 653446,84

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

141162,09 144732,00 142819,72 124131,80 124123,40 676969,01

федеральный бюджет 0,00 7,50 7,40 8,40 0,00 23,30
краевой бюджет 12280,00 6762,11 11137,00 0,00 0,00 30179,11
внебюджетные источники 70,00 60,00 0,00 0,00 0,00 130,00
бюджеты муниципальных 
образований

128812,09 137902,39 131675,32 124123,40 124123,40 646636,60

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
+»

6497,93 50763,94 0,00 0,00 0,00 57261,87

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 50627,39 0,00 0,00 0,00 50627,39
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных 
образований

6497,93 136,55 0,00 0,00 0,00 6634,48

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
городского хозяйства»

3635,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3635,47

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 3598,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3598,50
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджеты муниципальных 
образований

36,97 0,00 0,00 0,00 0,00 36,79

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация города 
Минусинска

0,00 0,00 115335,68 0,00 0,00 115335,68

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 115196,89 0,00 0,00 115196,89
внебюджетные источник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных 
образований

0,00 0,00 138,79 0,00 0,00 138,79

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 Культурное 

наследие
Всего 62764,75 106645,82 172550,75 55814,74 55814,74 453590,80
в том числе :
Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

52631,35 55881,88 57215,07 55814,74 55814,74 277357,78

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных 
образований

52631,35 55881,88 57215,07 55814,74 55814,74 277357,78

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
+»

6497,93 50763,94 0,00 0,00 0,00 57261,87

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,000 50627,39 0,00 0,00 0,00 50627,39
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Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 12.09.2016 № АГ-1553-п

Приложение № 2
к подпрограмме «Культурное наследие» 

муниципальной программы «Культура города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы  «Культурное наследие»
Наименование 
программы, 
подпрограммы

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

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия ( в 
натуральном выражении

ГРБС РзПз ЦСР ВР 2014 год 2015 
год

2016 год 2017 год 2018 год Итого на 
период
2014-2018 
годы

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

Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Минусинска

Задача 1. Развитие библиотечного дела

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Отдел культуры  041 0801 021 8061 611 25653,33 26609,23 0,00 0,00 0,00 52262,56 Количество посетителей 
составит не менее 
205,48 тыс. человек041 0801 021008061 611 0,00 0,00 27325,03 26688,48 26688,48 80701,99

Итого по задаче  25653,33 26609,23 27325,03 26688,48 26688,48 132964,55

Задача 2. Развитие музейного дела

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных 
образований

6497,93 136,55 0,00 0,00 0,00 6634,48

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
городского хозяйства»

3635,47 0,00 115335,68 0,00 0,00 118971,15

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 3598,50 0,00 115196,89 0,00 0,00 118795,39
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных 
образований

36,97 0,00 138,79 0,00 0,00 175,76

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация города 
Минусинска

0,00 0,00 115335,68 0,00 0,00 118971,15

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Краевой бюджет 0,00 0,00 115196,89 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджеты муниципальных 
образований

0,00 0,00 138,79 0,00 0,00 138,79

Юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Искусство 
и народное 
творчество

Всего 29360,14 31432,67 31349,30 31235,58 31235,58 154613,27
в том числе :
Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

29360,14 31432,67 31349,30 31235,58 31235,58 154613,27

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 186,00 0,00 0,00 0,00 186,00

внебюджетные источники 70,00 60,00 0,00 0,00 0,00 130,00
бюджеты муниципальных 
образований

29290,14 31186,67 31349,30 31235,58 31235,58 154297,27

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 Обеспечение 

условий 
реализации  
программы 
и прочие 
мероприятия

Всего 59170,60 57417,45 54255,35 37081,48 37073,08 244997,96
в том числе :
Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

59170,60 57417,45 54255,35 37081,48 37073,08 244997,96

федеральный бюджет 0,00 7,50 7,40 8,40 0,00 23,30
краевой бюджет 12280,00 6576,11 11137,00 0,00 0,00 29993,11
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных 
образований

46890,60 50833,84 43110,95 37073,08 37073,08 214981,55

юридические лица     

И. С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры 

администрации города Минусинска.
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Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Отдел культуры 041 0801 021 8061 611 26978,02 29272,65 0,00 0,00 0,00 56250,67 Количество посетителей 
составит не менее 276,2  
тыс. человек041 0801 0210080610 611 0,00 0,00 29490,04 29126,26 29126,26 87742,56

Итого по задаче 26978,02 29272,65 29490,04 29126,26 29126,26 143993,23

Задача 3. Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории города Минусинска

Выполнение  работ 
по сохранению 
выявленного объекта 
культурного наследия 
«Комплекс музея 
им. Мартьянова Н.М. 
Второй корпус» за 
счет средств краевого 
бюджета

МКУ «УКС+» 133 0801 021 7447 243 0,00 41174,50 0,00 0,00 0,00 41174,50 Число 
отреставрированных 
объектов культурного 
наследия – 1
 

Софинансирование  
расходов по 
сохранению 
выявленного объекта 
культурного наследия 
«Комплекс музея 
им. Мартьянова Н.М. 
Второй корпус» за 
счет средств краевого 
бюджета за счет 
средств городского 
бюджета

МКУ «УКС+» 133 0801 021 9447 243 0,00 41,22 0,00 0,00 0,00 41,22 Число 
отреставрированных 
объектов культурного 
наследия – 1

Разработка 
научно-проектной 
документации

МКУ «УКС+» 133 0801 021 8156 244 6497,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6497,93

Выполнение  работ 
по сохранению 
выявленного объекта 
культурного наследия 
«Комплекс музея 
им. Мартьянова Н.М. 
Второй корпус» за 
счет средств краевого 
бюджета

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства

019 0801 0210074470 243 0,00 0,00 112624,40 0,00 0,00 112624,40 Число сохраненных 
объектов культурного 
наследия- 1

Софинансирование  
расходов по 
сохранению 
выявленного объекта 
культурного наследия 
«Комплекс музея 
им. Мартьянова Н.М. 
Второй корпус» за 
счет средств краевого 
бюджета за счет 
средств городского 
бюджета

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства

019 02100S4470 243 0,00 0,00 112,80 0,00 0,00 112,80

Сохранение объектов 
культурного наследия, 
расположенных 
на территории 
Красноярского края, 
увековечивающих 
память погибших 
в годы Великой 
Отечественной 
войны, в рамках 
подготовки 
празднования 
70-летия Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне»

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»
 
Администрация 
города 
Минусинска

019
019
005

0801
0801
0801

021 7448
021 7448
0210074480

243
244
243

3089,20
509,30
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2572,49

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3089,20
509,30
2572,49

Проведение ремонтно-
реставрационных 
работ на 2-х объектах 
культурного наследия

Софинансирование 
расходов по 
сохранению объектов 
культурного наследия, 
расположенных 
на территории 
Красноярского края, 
увековечивающих 
память погибших 
в годы Великой 
Отечественной 
войны, в рамках 
подготовки 
празднования 
70-летия Победы 
в Великой 
Отечественной войне

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства» 
Администрация 
города 
Минусинска

019
019
005

0801
0801
0801

021 9448
021 9448
02100S4480

243
244
243

31,60
5,37
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
25,99

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

31,60
5,37
25,99

Сохранение объектов 
культурного наследия, 
расположенных 
на территории 
Красноярского края, 
увековечивающих 
память погибших 
в годы Великой 
Отечественной 
войны, в рамках 
подготовки 
празднования 
70-летия Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне»

МКУ «УКС+» 133
133

0801
0801

021 7448
021 7448

243
244

0,00
0,00

9438,36
14,52

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9438,36
14,52

Проведение ремонтно-
реставрационных 
работ на 2-х объектах 
культурного наследия

Софинансирование 
расходов по 
сохранению объектов 
культурного наследия, 
расположенных 
на территории 
Красноярского края, 
увековечивающих 
память погибших 
в годы Великой 
Отечественной 
войны, в рамках 
подготовки 
празднования 
70-летия Победы 
в Великой 
Отечественной войне

МКУ «УКС+» 133 0801 021 9448 243 0,00 95,34 0,00 0,00 0,00 95,34
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Приложение 4 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 12.09.2016 № АГ-1553-п

Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы 

и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы  «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
 Наименование 

программы, 
подпрограммы

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия ( 
в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз
Пз

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 
год

2017 год 2018 год Итого на 
период
2014-2018
 годы

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

Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" в городе Минусинске

Задача 1.Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства

1.1. Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Отдел 
культуры

041 0702 023 8062 611 33772,71 35434,18 0,00 0,00 0,00 69206,89 Число 
обучающихся 
в учреждениях 
дополнительного 
образования 
детей составит 
не менее 812 
человек

1.2 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Отдел 
культуры

041 0702 0230080620 611 0,00 0,00 34751,25 34151,65 34151,65 103054,55 Число 
обучающихся 
в учреждениях 
дополнительного 
образования 
детей составит 
не менее 812 
человек

Итого по задаче 33772,71 35434,18 34751,25 34151,65 34151,65 172261,44

Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

2.1. Приобретение 
основных 
средств для нужд 
подведомственных 
учреждений

Отдел 
культуры

041 200,00 1550,80 380,67 0,00 0,00 2131,47 Не менее 1 
учреждения в год

2.1.1 041 0702 023 8062 612 200,00 250,50 0,00 0,00 0,00 450,50

2.1.2 041 0801 023 8062 612 0,00 1035,30 0,00 0,00 0,00 1035,30

2.1.3 041 0801 023 8062 244 0,00 265,00 0,00 0,00 0,00 265,00

2.1.4 041 0801 0230080610 612 0,00 0,00 176,87 0,00 0,00 176,87

2.1.5 041 0702 0230080620 612 0,00 0,00 203,80 0,00 0,00 203,80

2.2. Комплектование 
книжных фондов  
за счет средств 
краевого бюджета

Отдел 
культуры

041 0801 023 7488 611 52,40 125,30 0,00 0,00 0,00 177,70 Приобретение 
не менее 550 
единиц изданий 
на различных 
носителях 
информации

041 0801 0230074880 611 0,00 0,00 137,00 0,00 0,00 137,00

2.3. Комплектование 
книжных фондов 
библиотек за 
счет средств 
федерального 
бюджета

Отдел 
культуры
Отдел 
культуры

041 0801 023 5144 611 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50

041 0801 0230051440 611 0,00 0,00 7,40 8,40 0,00 15,80

2.4. Софинансирование  
расходов на 
комплектование 
книжных фондов 

Отдел 
культуры
Отдел 
культуры

041
041

0801
0801

023 9488
023 9144

611
611

17,38
0,00

36,13
0,01

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

53,51
0,01

041
041

0801
0801

02300S4880
02300L1440

611
611

0,00
0,00

0,00
0,00

34,25
0,01

0,00
0,00

0,00
0,00

34,25
0,01

2.5. Комплектование 
книжных фондов 
за счет средств 
городского бюджета

Отдел 
культуры

041 0801 023 8751 611 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Приобретение не 
менее 900 единиц 
изданий ежегодно 
за счет средств 
городского 
бюджета

Отдел 
культуры

041 0801 0230087510 611 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

2.6. Оснащение 
муниципальных 
музеев и библиотек  
программным 
обеспечением, 
в том числе 
для ведения 
электронного 
каталога за счет 
средств краевого 
бюджета

Отдел 
культуры

041 0801 023 7485 612 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 Приобретение 
программного 
обеспечения для 
2 учреждений

Разработка дизайн-
проекта объекта 
культурного наследия 
«Комплекс музея 
им. Мартьянова Н.М. 
Второй корпус»

Отдел культуры 041 0801 0210080610 612 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 Разработка дизайн-
проекта  объекта 
культурного наследия 
«Комплекс музея им. 
Мартьянова Н. М. 
Второй корпус»

Итого по задаче 10133,40 50763,94 115735,68 0,00 0,00 176633,02

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ

 62764,75 106645,82 172550,75 55814,74 55814,74 453590,80

И. С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры 

администрации города Минусинска.
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2.7. Софинансирование 

по субсидии из 
краевого бюджета 
на оснащение 
музеев и библиотек 
программным 
обеспечением, 
в том числе 
для ведения 
электронного 
каталога

Отдел 
культуры

041 0801 023 9485 612 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Приобретение 
программного 
обеспечения для 
2 учреждений

2.8. Капитальный 
ремонт здания 
МОБУ ДОД 
«Детская 
музыкальная 
школа» г. 
Минусинск за счет 
средств краевого 
бюджета

Отдел 
культуры

041 0702 023 7746 612 11947,60 0,00 0,00 0,00 0,00 11947,60 Завершение 
капитального 
ремонта здания 
МОБУ ДОД ДМШ 
г. Минус

2.9. Капитальный 
ремонт здания 
МОБУ ДОД 
«Детская 
музыкальная 
школа» г. 
Минусинск за счет 
средств городского 
бюджета

Отдел 
культуры

041 0702 023 9746 612 119,48 0,00 0,00 0,00 0,00 119,48

2.10 Поддержка 
детских клубных 
формирований 
за счет средств 
краевого бюджета

Отдел 
культуры

041 0801 023 7483 612 120,0 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 Поддержка 
1 клубного 
формирования

2.11 Поддержка 
детских клубных 
формирований 
за счет средств 
городского бюджета

Отдел 
культуры

041 0801 023 9483 612 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30

2.12 Подготовка 
помещения 
для хранения 
музейного 
фонда на период 
проведения 
реставрации 
здания корпус № 2

Отдел 
культуры

041 0801 023 8062 612 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Создание условий 
для хранения 
музейного 
фонда на период 
реставрации

2.13 Замена окон в 
МОБУ ДОД ДХШ г. 
Минусинск

Отдел 
культуры

041 0702 023 8062 612 67,90 0,00 0,00 0,00 0,00 67,90 Замена окон в 
одном классе 
МОБУ ДОД ДХШ

2.14 Оснащение 
специальным 
оборудованием 
учреждений 
культурно-
досугового типа, в 
структуре которых 
действуют клубные 
формирования по 
художественным 
ремеслам и 
декоративно-
прикладному 
творчеству за счет 
средств краевого 
бюджета

Отдел 
культуры

041 0801 023 7487 612 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 Оснащение 
оборудованием 
не менее одного 
учреждения 
культурно-
досугового типа

2.15 Оснащение 
специальным 
оборудованием 
учреждений 
культурно-
досугового типа, в 
структуре которых 
действуют клубные 
формирования по 
художественным 
ремеслам и 
декоративно-
прикладному 
творчеству за счет 
средств городского  
бюджета

Отдел 
культуры

041 0801 023 9487 612 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

2.16 Модернизация 
образовательного 
процесса 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
в области культуры 
и искусства в 2015 
году  

Отдел 
культуры

041
041

0702
0702

023 7482
023 9482

612
612

0,00
0,00

179,38
2,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

179,38
2,00

Приобретение 
музыкальных 
инструментов для 
МОБУ ДОД ДМШ

2.17 Капитальный 
ремонт и 
приобретение 
оборудования 
для  библиотеки 
семейного чтения

Отдел 
культуры

041
041

0801
0801

023 7746
023 9746

612
612

0,00
0,00

6142,88
163,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6142,88
163,00

Проведение 
капитального 
ремонта и 
приобретение 
оборудования 
для библиотеки 
семейного чтения

2.18 Создание 
безопасных и 
комфортных  
условий  
функционирования 
учреждений

Отдел 
культуры

041
041

0702
0801

0230080620
0230080610

612
612

0,00
0,00

0,00
0,00

382,02
1641,32

0,00
0,00

0,00
0,00

382,02
1641,326

Устранение 
предписаний, 
проведение 
ремонта не менее 
чем в  одном 
учреждении в год
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2.19 Организационная 

и материально-
техническая 
модернизация 
муниципальных 
библиотек 
Красноярского края 
за счет средств  
краевого бюджета

Отдел 
культуры

041 0801 0230074490 612 0,00 0,00 11000,00 0,00 0,00 11000,00 Организационная 
и материально-
техническая 
модернизация 
городсчкой 
библиотеки им. 
А.Т.Черкасова 
и Центральной 
городской 
библиотеки им. 
А.С. Пушкина2.20 Организационная 

и материально-
техническая 
модернизация 
муниципальных 
библиотек 
Красноярского 
края за счет 
средств  городского 
бюджета

Отдел 
культуры

041 0801 02300S4490 612 0,00 0,00 2750,00 0,00 0,00 2750,00

Итого по задаче 13326,06 8577,00 16582,67 8,40 0,00 38494,13

Задача 3. Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура"

3.1. Руководство 
и управление 
в сфере 
установленных 
функций

Отдел 
культуры

041 0804 023 8021 121 2734,44 2710,36 0,00 0,00 0,00 5444,80 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 100%

041 0804 023 8021 122 47,87 52,21 0,00 0,00 0,00 100,08

041 0804 023 8021 244 256,23 305,49 0,00 0,00 0,00 561,72

041 0804 0230080210 121 0,00 0,00 1966,00 1966,00 1966,00 5898,00

041 0804 0230080210 122 0,00 0,00 73,80 73,80 73,80 221,40

041 0804 0230080210 129 0,00 0,00 593,73 593,73 593,73 1781,19

041 0804 0230080210 244 0,00 0,00 286,60 287,90 287,90 862,40

041 0804 0230080210 852 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 1,30

041 0804 0237744 122 0,00 19,53 0,00 0,00 0,00 19,53

 Итого по 
учреждению

    3038,54 3087,59 2921,43 2921,43 2921,43 14890,42

3.2. Осуществление 
деятельности 
муниципального 
казенного 
учреждения 
"Централизованная 
бухгалтерия"

Отдел 
культуры

041 0804 023 8063 111 8491,64 9680,74 0,00 0,00 0,00 18172,38 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 100%041 0804 023 8063 112 5,53 8,65 0,00 0,00 0,00 14,18

041 0804 023 8063 244 536,12 616,27 0,00 0,00 0,00 1152,39

041 0804 023 7744 111 0,00 13,02 0,00 0,00 0,00 13,02

 Итого по 
учреждению

    9033,29 10318,68 0,00 0,00 0,00 19351,97

 Итого по задаче     12071,83 13406,27 2921,43 2921,43 2921,43 34242,39

 ВСЕГО по 
подпрограмме

    59170,60 57417,45 54255,35 37081,48 37073,08 244997,96

                                                                                                                                         
И. С. ВДОНИНА,

начальник отдела культуры 
администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2016                                                          № АГ-1554-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Минусинска «Система 
социальной защиты граждан города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формирова-
нии и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях приведения постановления Администрации города Мину-
синска в соответствии с действующим законодательством, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан 
города Минусинска» (с изменениями от 24.02.2014 № АГ-281-п, от 
04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № АГ-1074-п, от 14.07.2014 
№ АГ-1365-п, от 19.08.2014 № АГ-1644-п, от 23.10.2014 № АГ-
2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, от 26.11.2014 № АГ-2357-п, 
от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 № АГ-290-п, 26.03.2015 № 
АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 01.06.2015 № АГ-930-п, от 
29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 № АГ-1648-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2083-п, от 08.12.2015 № 2364-п, от 08.12.2015 № АГ-2366-п, 
от 27.01.2016 № АГ-65-п, от 05.02.2016 № АГ-154-п, 22.03.2016 № 

АГ-384-п, от 12.04.2016 № АГ-478-п, от 16.06.2016 № АГ-910-п, от 
19.07.2016 № АГ-1174-п, от 05.08.2016 № АГ-1283-п, от 08.08.2016 
№ АГ-1306-п) внести следующие изменения:

в приложении «Муниципальная программа города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»:

в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм»:
цифры «696518,66» заменить цифрами «696694,45»;
цифры «74544,40» заменить цифрами «74405,09»;
цифры «74976,21» заменить цифрами «75291,31»;
слова и цифры «2016 год – 0 тыс. рублей;» заменить словами и 

цифрами «2016 год – 186,60 тыс. рублей;»;
цифры «74173,00» заменить цифрами «74033,69»;
цифры «74944,70» заменить цифрами «75073,20»;
в абзаце первом раздела 8 «Информация о ресурсном обе-

спечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
муниципальной программы с учетом источников финансирования, 
в том числе федерального бюджета, и бюджетов муниципальных 
образований края, а также перечень реализуемых ими мероприя-
тий, в случае участия в разработке и реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы:

цифры «696518,66» заменить цифрами «696694,45»;
цифры «74544,40» заменить цифрами «74405,09»;
цифры «74976,21» заменить цифрами «75291,31»;
слова и цифры «2016 год – 0 тыс. рублей;» заменить словами и 

цифрами «2016 год – 186,60 тыс. рублей;»;
цифры «74173,00» заменить цифрами «74033,69»;
цифры «74944,70» заменить цифрами «75073,20»;
приложение 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в ре-

дакции приложений 1, 2, 3 к настоящему постановлению;
в приложении 4.1 «Подпрограмма 1 «Повышение качества жиз-

ни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени 
их социальной защищенности»:

в разделе «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
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нансирования по годам реализации подпрограммы муниципаль-
ной программы»:

цифры «59646,16» заменить цифрами «59961,26»;
цифры «31,51» заменить цифрами «346,61»;
слова и цифры «2015 год - 325,00 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. 

рублей;» заменить словами и цифрами «2015 год - 325,00 тыс. ру-
блей; 2016 год – 186,60 тыс. рублей;»;

слова и цифры «2015 год - 92,90 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. 
рублей;» заменить словами и цифрами «2015 год – 92,90 тыс. ру-
блей; 2016 год – 128,50 тыс. рублей;»;

в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в подразделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы осуществлялось за счет 

средств субвенций из федерального, краевого и городского бюд-
жетов. В связи с изменением законодательства с 2015 года фи-
нансирование мероприятий подпрограммы 1.1 – 1.10 и 1.12-1.17 
не осуществляется.»;

в подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и 
трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования»:

в абзаце первом цифры «59646,16» заменить цифрами 
«59961,26»;

в абзаце четвертом цифры «31,51» заменить цифрами 
«346,61»;

в абзаце одиннадцатом цифру «0» заменить цифрами «186,60»;
в абзаце семнадцатом цифру «0» заменить цифрами «128,50»;
приложение 2 к Подпрограмме 1 изложить в редакции приложе-

ния 4 к настоящему постановлению;
в приложении 4.2 «Подпрограмма 2 «Социальная поддержка 

семей, имеющих детей»:
в разделе «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы муниципаль-
ной программы»:

цифры «80837,93» заменить цифрами «80837,83»;
цифры «59,10» заменить цифрами «59,00»;
в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в подразделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы осуществлялось за счет 

средств субвенций краевого бюджета. В связи с изменением зако-
нодательства с 2015 года финансирование мероприятий подпро-
граммы 1.1 – 1.4, 1.6-1.7 и 2.1 не осуществляется.»;

в подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и 
трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования»:

цифры «80837,93» заменить цифрами «80837,83»;
цифры «59,10» заменить цифрами «59,00»;
приложение 2 к Подпрограмме 2 изложить в редакции приложе-

ния 5 к настоящему постановлению;
в приложении 4.3 «Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной 

поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»:

в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в подразделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы осуществлялось за счет 

средств федерального и краевого бюджетов. В связи с изменени-
ем законодательства с 2015 года финансирование мероприятий 
подпрограммы не осуществляется.».

в приложении 4.4 «Подпрограмма 4 «Повышение качества и 
доступности социальных услуг граждан»:

в разделе «1. Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы муниципаль-
ной программы»:

цифры «242711,80» заменить цифрами «242606,61»;
цифры «49049,50» заменить цифрами «48944,31»;
в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования»:

цифры «242711,80» заменить цифрами «242606,61»;
цифры «49049,50» заменить цифрами «48944,31»;
приложение 2 к Подпрограмме 4 изложить в редакции приложе-

ния 6 к настоящему постановлению;
в приложении 4.5 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия»:
в разделе «1. Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы муниципаль-
ной программы»:

цифры «125938,60» заменить цифрами «125904,58»;
цифры «24971,50» заменить цифрами «24937,48»;
в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования»:

цифры «125938,60» заменить цифрами «125904,58»;
цифры «24971,50» заменить цифрами «24937,48»;
приложение 2 к Подпрограмме 5 изложить в редакции приложе-

ния 7 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Гонча-
рова В.Б.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

                                                    от 12.09.2016 № АГ-1554-п

Приложение 1
к муниципальной программе города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Распределение планируемых расходов за счет городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Статус 
муниципальная 
программа, 
подпрограмма

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Прошедший
отчетный 
финансовый 
год

Отчетный 
финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная 
программа

Система 
социальной 
защиты 
граждан города 
Минусинска

всего 
расходные 
обязательства 
по программе

X X X X 397175,85 74405,09 75291,31 74911,10 74911,10 696694,45

в том числе по 
ГРБС

147 397175,85 73940,79 74978,47 74911,10 74911,10 695917,31

управление 147 X X X 397175,85 73940,79 74978,47 74911,10 74911,10 695917,31

consultantplus://offline/ref=207497BCEC5ABE0E892715C3FC34E6908532B3AC35EA769BCFA9891A3C4EAB7F93D9F11304B1AC0104035F6126N8I 
consultantplus://offline/ref=207497BCEC5ABE0E892715C3FC34E6908532B3AC35EA769BCFA9891A3C4EAB7F93D9F11304B1AC0104035F6126N8I 
consultantplus://offline/ref=207497BCEC5ABE0E892715C3FC34E6908532B3AC35EA769BCFA9891A3C4EAB7F93D9F11304B1AC0104035F6126N8I 
consultantplus://offline/ref=207497BCEC5ABE0E892715C3FC34E6908532B3AC35EA769BCFA9891A3C4EAB7F93D9F11304B1AC0104035F6126N8I 
consultantplus://offline/ref=207497BCEC5ABE0E892715C3FC34E6908532B3AC35EA769BCFA9891A3C4EAB7F93D9F11304B1AC0104035F6126N8I 
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отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 X X X 464,30 312,84 777,14

Подпрограмма 1 Повышение 
качества жизни 
отдельных 
категорий 
граждан, в 
том числе 
инвалидов, 
степени их 
социальной 
защищенности

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме

х X X X 59150,35 464,30 346,61 0 0 59961,26

в том числе по 
ГРБС

 147    59150,35 0 33,77 0 0 59184,12

управление 147 X X X 59150,35 0 33,77 0 0 59184,12
отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 X X X 464,30 312,84
777,14

Подпрограмма 2 Социальная 
поддержка 
семей, 
имеющих 
детей

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме

х X X X 80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 80837,83

в том числе по 
ГРБС

 147  80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10
80837,83

управление 147 X X X 80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 80837,83
Подпрограмма 3 Обеспечение 

социальной 
поддержки 
граждан на 
оплату жилого 
помеще 
коммунальных 
услуг

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме

х X X X 187384,17 0 0 0 0 187384,17

в том числе по 
ГРБС

 147    187384,17 0 0 0 0 187384,17

управление 147 X X X 187384,17 0 0 0 0 187384,17
Подпрограмма 4 Повышение 

качества и 
доступности 
социальных 
услуг граждан 

всего 
расходные
обязательства 
по 
подпрограмме

Х X X X 46047,00 48944,31 49205,10 49205,10 49205,10 242606,61

в том числе по 
ГРБС

147    46047,00 48944,31 49205,10 49205,10 49205,10 242606,61

управление 147 X Х Х 46047,00 48944,31 49205,10 49205,10 49205,10 242606,61
Справочно
Поступление 
от иной 
приносящей 
доход 
деятельности

центр 147 2171,00 2300,00 2000,00 2000,00 2000,00

10471,00

Подпрограмма 5 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и 
прочие 
мероприятия

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме

х X X X 24065,40 24937,48 25633,90 25633,90 25633,90 125904,58

в том числе по 
ГРБС

147    24065,40 24937,48 25633,90 25633,90 25633,90 125904,58

управление 147 X Х Х 24065,40 24937,48 25633,90 25633,90 25633,90 125904,58

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

                                                    от 12.09.2016 № АГ-1554-п

Приложение 2
к муниципальной программе города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска», в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
прошедший
отчетный 
финансовый 
год

отчетный 
финансовый 
год

Текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода 

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная 
программа

Система социальной 
защиты граждан города 
Минусинска

Всего 399346,85 76705,09 77291,31 76911,10 76911,10 707165,45
в том числе:
федеральный 
бюджет (*)

78786,06 325,00 186,60 0 0 79297,66

краевой бюджет 318389,79 74033,69 75073,20 74911,10 74911,10 617318,88
городской бюджет 0 46,40 31,51 0 0 77,91
внебюджетные 
источники

2171,00 2300,00 2000,00 2000,00 2000,00 10471,00

юридические лица
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Подпрограмма 1 Повышение качества 

жизни отдельных 
категорий граждан, в 
том числе инвалидов, 
степени их социальной 
защищенности

Всего 59150,35 464,30 346,61 0 0 59961,26
в том числе:
федеральный 
бюджет (*)

5017,36 325,00 186,60 0 0 5528,96

краевой бюджет 54132,99 92,90 128,50 0 0 54354,39
городской бюджет 0 46,40 31,51 0 0 77,91
внебюджетные 
источники
юридические лица

Подпрограмма 2 Социальная поддержка 
семей, имеющих детей

Всего 80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 80837,83
в том числе:
федеральный бюджет 
(*)
краевой бюджет 80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 80837,83
городской бюджет
внебюджетные 
источники
юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной 
поддержки граждан на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

Всего 187384,17 0 0 0 0 187384,17
в том числе:
федеральный бюджет 
(*)

73768,70 0 0 0
73768,70

краевой бюджет 113615,47 0 0 0 0 113615,47

городской бюджет
внебюджетные 
источники
юридические лица

Подпрограмма 4 Повышение качества и 
доступности социальных 
услуг граждан

Всего 48218,00 51244,31 51205,10 51205,10 51205,10 253077,61
в том числе:
федеральный бюджет 
(*)
краевой бюджет 46047,00 48944,31 49205,10 49205,10 49205,10 242606,61
городской бюджет
внебюджетные 
источники

2171,00 2300,00 2000,00 2000,00 2000,00 10471,00

юридические лица
Подпрограмма 5 Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия

Всего 24065,40 24937,48 25633,90 25633,90 25633,90 125904,58
в том числе:
федеральный бюджет 
(*)
краевой бюджет 24065,40 24937,48 25633,90 25633,90 25633,90 125904,58
городской бюджет
внебюджетные 
источники 
юридические лица

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

                                                    от 12.09.2016 № АГ-1554-п

Приложение 3
к муниципальной программе города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муници-
пальным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
муниципального образования город Минусинск»

Наименование 
услуги, 
показателя 
объема услуги 
(работы)

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

Прошедший
отчетный 
финансовый 
год

Отчетный 
финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 
год 

Очередной 
финансовый 
год 

Первый год 
планового 
периода

Прошедший
отчетный 
финансовый 
год

Отчетный 
финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 
год 

Очередной 
финансовый 
год 

Первый год 
планового 
периода

2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Наименование 
услуги и ее 
содержание:

1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов.

Показатель 
объема услуги 
(работы):

                             количество койко/мест,
                       количество потребителей, чел.
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Подпрограмма 
4.«Повышение 
качества и 
доступности 
социальных 
услуг граждан»

15
48

15
40

15
40

15
40

15
40

4741,91 5917,53 4807,84 4807,84 4807,84

Мероприятие 
4.1. Субвенции 
на реализацию 
полномочий по 
содержанию 
учреждения 
соци-ального 
обслуживания 
граждан

15
48

15
40

15
40

15
40

15
40

4741,91 5917,53 4807,84 4807,84 4807,84

Наименование 
услуги и ее 
содержание:

2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

Показатель 
объема услуги 
(работы):

                       количество потребителей, чел.

Подпрограмма 
4 «Повышение 
качества и 
доступности 
социальных 
услуг граждан»

6213 1530 1430 1430 1430 6432,04 6765,17 15770,71 15770,71 15770,71

Мероприятие 
4.1. Субвенции 
на реализацию 
полно-мочий 
по содержанию 
учреждения 
социаль-ного 
обслуживания 
граждан

6213 1530 1430 1430 1430 6432,04 6765,17 15770,71 15770,71 15770,71

Наименование 
услуги и ее 
содержание:

3. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг (очно).

Показатель 
объема услуги 
(работы):

                           количество потребителей, чел

Подпрограмма 
4 «Повышение 
качества и 
доступности 
со-циальных 
услуг граждан»

741 713 650 650 650 34873,05 36261,61 28551,49 28551,49 28551,49

Мероприятие 
4.1. Субвенции 
на реализацию 
полномочий по 
содержанию 
учреждения 
социального 
обслуживания 
граждан

741 713 650 650 650 34873,05 36261,61 28551,49 28551,49 28551,49

Наименование 
услуги и ее 
содержание:

4. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, срочных социальных услуг (заочно).

Показатель 
объема услуги 
(работы):

                           количество потребителей, чел

Подпрограмма 
4 «Повышение 
качества и 
доступности 
со-циальных 
услуг граждан»

- - 10 10 10 - - 75,06 75,06 75,06

Мероприятие 
4.1. Субвенции 
на реализацию 
полномочий по 
содержанию 
учреждения 
социального 
обслуживания 
граждан

- - 10 10 10 - - 75,06 75,06 75,06

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.
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Приложение 4

к постановлению Администрации города Минусинска
                                                    от 12.09.2016 № АГ-1554-п

Приложение 2
к подпрограмме 1 «Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, 
степени их социальной защищенности», реализуемой 

в рамках муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, 
степени их социальной защищенности»

Наименование 
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении), 
количество 
получателей

(тыс. руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР Прошедший 

отчетный 
финансовый 
год 

отчетный 
финансовый 
год

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода 

Итого на 
период

2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель 
подпрограммы: 
Выполнение 
переданных 
государствен-
ных полномочий 
по социальной 
поддержке
отдельных 
категорий 
граждан, в том 
числе инвалидов, 
создание условий 
для повышения 
качества жизни 
отдельных 
категорий 
граждан, степени 
их социальной 
защищенности

 

Задача:  
Своевременное 
и адресное 
предоставле-ние 
мер социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 

59150,35 464,3 346,61 0 0 59961,26  

граждан, в том 
числе инвалидам, 
в соответствии 
с действующим 
законодатель-
ством
1.1. Предоставле-
ние, доставка 
и пересылка 
ежемесячных 
денежных выплат 
ветеранам труда 
и труженикам 
тыла (в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 
10.12.2004 № 
12-2703 «О мерах 
социальной 
поддержки 
ветеранов»)

147 147 1003 0110211 313 21711,03 0 0 0 0 21711,03 5207 человек 
147 147 1003 0110211 244 271,15 0 0 0 0 271,15

1.2. Предоставле-
ние, доставка 
и пересылка 
ежемесячных 
денежных выплат 
ветеранам 
труда края, 
пенсионерам, 
родителям и 
вдовам (вдовцам) 
военнослужа-
щих, являю-
щимся получа-
телями пенсии 
по государ-
ственному 
пенсионному 
обеспечению (в
соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 
10.12.2004 № 
12-2703 «О мерах 
социальной 
поддержки 
ветеранов»)

147 147 1003 0110212 313 21688,68 0 0 0 0 21688,68 10456 человек
147 147 1003 0110212 244 273,34 0 0 0 0 273,34
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1.3. Предоставле-
ние, доставка 
и пересылка 
ежемесячной 
денежной 
выплаты 
реабилитиро-
ванным лицам 
и лицам, 
признанным 
пострадавшими 
от политических 
репрессий (в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 
10.12.2004 № 
12-2711 «О мерах 
социальной 
поддержки 
реабилитиро-
ванных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими 
от политических 
репрессий»)

147 147 1003 0110181 313 2361,08 0 0 0 0 2361,08 536 человек 
147 147 1003 0110181 244 28,52 0 0 0 0 28,52

1.4. Предоставле-
ние, доставка 
и пересылка 
ежемесячной 
денежной 
выплаты 
членам семей 
военнослужа-
щих, лиц 
рядового и 
начальствую-
щего состава 
органов 
внутренних дел, 
Государствен-
ной противо-
пожарной 
службы, органов 
по контролю 
за оборотом 
наркотических 
средств и
психотропных 
веществ, 
учреждений и 
органов уголовно-
исполнительной 
системы, других 

147 147 1003 0110221 313 91,36 0 0 0 0 91,36 4 человека
147 147 1003 0110221 244 1,20 0 0 0 0 1,20

федеральных 
органов 
исполнитель-
ной власти, в 
которых законом 
предусмотрена 
военная служба, 
погибших 
(умерших) при 
исполнении 
обязанностей 
военной службы 
(служебных 
обязанностей) 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 
20.12.2007 
№ 4-1068 «О 
дополнитель-
ных мерах 
социальной 
поддержки 
членов семей 
военнослужа-
щих, лиц 
рядового 
и начальствую-
щего состава 
органов 
внутренних дел, 
государствен-
ной противо-
пожарной 
службы, органов 
по контролю 
за оборотом 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, 
учреждений и 
органов уголовно-
исполнитель-ной 
системы, других 
федеральных 
органов 
исполнитель-
ной власти, в 
которых законом 
предусмотрена 
военная служба, 
погибших 
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(умерших) при 
исполнении 
обязанностей 
военной службы 
(служебных 
обязанностей)»
1.5. Предоставле-
ние, доставка 
и пересылка 
социального 
пособия на 
погребение (в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 
07.02.2008 
№ 4-1275 
«О выплате 
социального 
пособия на 
погребение и 
возмещении 
стоимости услуг 
по погребению»

147 147 1003 0110391 313 737,68 0 0 0 0 737,68 135 человек 
147 147 1003 0110391 244 11,03 0 0 0 0 11,03

1.6. Возмещение 
специа-
лизированным 
службам по 

147 147 1003 0110392 244 253,86 0 0 0 0 253,86

вопросам 
похоронного дела 
стоимости услуг 
по погребению 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 
07.02.2008 
№ 4-1275 
«О выплате 
социального 
пособия на 
погребение и 
возмещении 
стоимости
 услуг по 
погребению»
1.7. Предоставле-
ние, доставка 
и пересылка 
ежегодной 
денежной 
выплаты 
отдельным 
категориям 
граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации (в 

147 147 1003 0110431 313 9,97 0 0 0 0 9,97 3 человека 

соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 10.11.2011 
№ 13-6418 «О 
дополнитель-
ных мерах 
социальной 
поддержки 
граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации, 
и членов их 
семей»)

147 147 1003 0110431 244 0,10 0 0 0 0 0,10

1.8. Предоставле-
ние, доставка 
и пересылка 
ежемесячной 
денежной 
выплаты членам 
семей отдельных 
категорий 
граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации (в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского 

147 147 1003 0110432 313 84,76 0 0 0 0 84,76 5 человек 
147 147 1003 0110432 244 1,00 0 0 0 0 1,00

края от 10.11.2011 
№ 13-6418 «О 
дополнитель-
ных мерах 
социальной 
поддержки 
граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации и 
членов их 
семей»)
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1.9. Предоставле-
ние ежегодной 
денежной 
выплаты лицам, 
награжденным 
нагрудным 
знаком 
«Почетный донор 
России»

147 147 1003 0115220 313 4934,05 0 0 0 0 4934,05 444 человек
147 147 1003 0115220 244 49,11 0 0 0 0 49,11

1.10. 
Предоставле-
ние, доставка 
и пересылка 
ко-пенсации 
расходов 
на проезд 
инвалидам (в том 
числе 

147 147 1003 0110286 313 2994,41 0 0 0 0 2994,41 568 человек
147 147 1003 0110286 244 31,09 0 0 0 0 31,09

детям-
инвалидам) к 
месту проведения 
обследования, 
медико-
социальной 
экспертизы, 
реабилитации 
и обратно (в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 
10.12.2004 № 
12-2707 «О 
социальной 
поддержке 
инвалидов»)
1.11.Обеспече-
ние доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятель-
ности инвалидов 
и других 
маломобиль-ных 
групп 

147 147 1006 0110010990 244 12,50 12,50 обустройство 
парковоч-ного 
места для 
транспорта 
инвалидов у входа 
в управление 

147 147 1006 0110050270 244 18,20 18,20
147 147 1006 01100S0990 244 3,07 3,07

041 041 1006 0110010990 612 116,00 166,00 устройство 
внешнего пандуса, 
путей движения, 
входной 

041 041 1006 0110050270 612 168,40 168,40
041 041 1006 01100S0950 612 28,44 28,44

населения группы для 
инвалидов в целях 
обеспечения 
беспрепятственного 
доступа к МБУК ДК 
п. Зеленый Бор

1.12. 
Предоставле-
ние, доставка 
и пересылка 
ежемесячных 
денежных выплат 
родителям 
и законным 
представителям 
детей- 
инвалидов, 
осуществляю-щих 
их воспитание и 
обучение на дому 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 
10.12.2004 № 12-
2707 «О 

147 147 1003 0110288 313 352,87 0 0 0 0 352,87 35 человек 
147 147 1003 0110288 244 3,48 0 0 0 0 3,48

социальной 
поддержке 
инвалидов»)
1.13. Выплаты 
инвалидам 
компенсаций 
страховых 
премий по 
договорам 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственно-
сти владельцев 
транспортных 
средств

147 147 1003 0115280 313 33,86 0 0 0 0 33,86 23 человек 
147 147 1003 0115280 244 0,34 0 0 0 0 0,34

1.14. 
Предоставле-ние 
единовремен-
ной адресной 
материальной 
помощи 
обратившимся 
гражданам, 
находящимся 
в трудной 
жизненной 
ситуации с 
учетом расходов 
на доставку и 
пересылку

 147 147 1003 0112696 313 1222,75 0 0 0 0 1222,75 464 человек 
 147 147 1003 0112696 244 12,45 0 0 0 0 12,45
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1.15. 
Предоставле-ние 
единовремен-
ной адресной 
материальной 
помощи на 
ремонт печного 
отопления и 
электропрово-
дки в жилых 
помещениях 
обратившимся 
многодетным 
семьям с учетом 
расходов на 
доставку и 
пересылку

 147 147 1003 0112690 313 99,01 0 0 0 0 99,01 12 человек 
 147 147 1003 0112690 244 0,99 0 0 0 0 0,99

1.16. 
Предоставле-ние 
единовремен-
ной адресной 
материальной 
помощи на 
ремонт жилого 
помещения 
проживающим 
на территории 
Красноярского 
края и 

 147 147 1003 0112699 313 767,67 0 0 0 0 767,67 57 человек
 147 147 1003 0112699 244 7,13 0 0 0 0 7,13

имеющим 
доход (средне-
душевой доход 
семьи) ниже 
полуторакрат-
ной величины 
прожиточного 
минимума, 
установленной 
для пенсионеров 
по соответствую-
щей группе 
территорий 
Красноярского 
края за 3 
последних 
календарных 
месяца, пред-
шествующих 
месяцу подачи 
заявления 
об оказании 
единовремен-
ной адресной 
материальной 
помощи на 
ремонт жилого 
помещения,  
обратившимся: 
одиноко
проживающим 
неработающим 
гражданам, 
достигшим 
пенсионного 
возраста 
(женщины 55 
лет, мужчины 60 
лет), и инвалидам 
I и II групп, а 
также одиноко 
проживающим 
супружеским 
парам из числа, 
указанных 
граждан; семьям, 
состоящим 
из указанных 
граждан, не 
имеющих в 
своём составе 
трудоспособ-ных 
членов семьи с 
учетом расходов 
на доставку и 
пересылку
1.17. Сооружение 
на могилах 
умерших Героев 

147 147 1003 0115198 321 1116,38 0 0 0 0 1116,38 4 человека 

Социалистиче-
ского Труда 
Ковалева 
Григория 
Михайловича, 
Мандрыкина 
Андрея 
Александрови-
ча, Халявина 
Григория 
Петровича  
надгробий, 
бесплатное 
захоронение 
Героя 
Социалистиче-
ского Труда 
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Михайлова 
Николая 
Николаевича (в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 
09.01.1997 
№ 5-ФЗ «О 
предоставле-нии 
социаль-ных 
гарантий Героям 
Социалисти-
ческого Труда, 
Героям Труда 
Российской
Федерации 
и полным 
кавалерам 
ордена Трудовой 
Славы»)
1.18 Обеспечение 
инвалидам 
беспрепятствен-
ного доступа к 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению  
культуры 
«Городской Дом 
культуры»

041 041 1006 0115027  0 325,00 0 0 0 325,00 Устройство 
внешнего пандуса, 
расширение 
входной группы и 
парковочных мест 
для инвалидов

041 041 1006 0111095 0 92,90 0 0 0 92,90
041 041 1006 0119095 0 46,40 0 0 0 46,40

ГРБС – 
управление

147 147  59150,35 0 33,77 0 0   59184,12

ГРБС – Отдел 
культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 041 0 464,30 312,84 0 0 777,14

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 5 
к постановлению Администрации города Минусинска

                                                    от 12.09.2016 № АГ-1554-п

Приложение 2
к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, 

имеющих детей», реализуемой в рамках 
муниципальной программы города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»
Наименование 
программы, 
подпрограммы

ГРБС ГРБС  код бюджетной 
классификации

Расходы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении) 
количество 
получателей

(тыс. руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР Прошедший 

отчетный 
финансовый 
год

Отчетный 
финансовый 
год 

текущий 
финансовый 
год 

Очередной 
финансовый
год 

первый год  
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель 
подпрограммы:  
Выполнение 
переданных 
государственных 
полномочий по 
социальной
поддержке отде-
льных категорий 
граждан, созда-
ние благоприят-
ных условий для 
функционирова-
ния института 
семьи, рождения 
детей

Задача 1
Своевременное и 
адресное предо-
ставление мер 
социальной под-
держки семьям, 
имеющим детей 
в соответствии 
с действующим 
законодатель-
ством

147 147    80522,93 59,00 105,70 72,10 72,10 80831,83
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1.1. 
Предоставление, 
доставка и пере-
сылка ежемесяч-
ного пособия 
на ребенка (в 
соответствии с 
Зако-ном Красноя-
рского края от 
11.12.2012 № 
3-876 «О еже-
месячном посо-
бии на ребенка»)

147 147 1003 0120171 313 22228,30 0 0 0 0 22228,30 3037 детей

147 147 1003 0120171 244 0,00 0 0 0 0 0,00

1.2. 
Предоставление, 
доставка и пере-
сылка  ежегод-
ного пособия на 
ребенка шко-
льного возраста 
(в соответствии 
с Законом Крас-
ноярского края 
от 09.12.2010 
№ 11-5393 «О 
социальной под-
держке семей,
имеющих детей, 
в Красноярском 
крае»)

147 147 1003 0120272 313 1977,05 0 0 0 0 1977,05 1064 человека 

147 147 1003 0120272 244 19,64 0 0 0 0    19,64

1.3. Предо-
ставление, 
до-ставка и 
пере-сылка 
ежемесяч-ного 
пособия семьям, 
имею-щим детей, 
в которых роди-
тели (лица, их 

147 147 1003 0120273 313 1124,96 0 0 0 0 1124,96 43 человека 

147 147 1003 0120273 244 11,12 0 0 0 0 11,12

замещающие) 
- инвалиды (в 
соответствии с 
Законом Красно-
ярского края 
от 09.12.2010 
№ 11-5393 «О 
социальной под-
держке семей, 
имеющих детей, 
в Красноярском 
крае»)

1.4. Предостав-
ление, доставка 
и пересылка 
ежемесячной 
компенсации 
расходов на 
пополнение со-
циальной карты 
(в том числе 
временной), 
единой 
социальной карты 
Красноярского 
края (в том числе 
временной) для 
проезда детей 
школьного 
возраста 
(в соответствии с 

147 147 1003 0120274 313 163,68 0 0 0 0 163,68 53 человека 
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Законом 
Красноярского 
края от 09.12.2010 
№ 11-5393 «О 
социальной
ежемесячной 
компенсации 
расходов на 
пополнение 
социальной карты 
(в том числе 
временной), 
единой 
социальной карты 
Красноярского 
края (в том числе 
временной) для 
проезда детей 
школьного 
возраста (в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 09.12.2010 
№ 11-5393 «О 
социальной 
поддержке семей, 
имеющих 
детей, в 
Красноярском 
крае»)

147 147 1003 0120274 244 1,63 0 0 0 0 1,63

1.5. Обеспечение 
бесплатного 
проезда детей до 
места нахождения 
детских 
оздоровительных 
лагерей и обратно 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 09.12.2010 
№ 11-5393 «О 
социальной 
поддержке семей, 
имеющих детей, 
в Красноярском 
крае», от 
07.07.2009 № 
8-3618 «Об 
обеспечении прав 
детей на отдых, 
оздоровление 
и занятость в 
Красноярском 
крае) с учетом 
расходов на 
доставку

147 147 1003 0120275 323 59,05 59,00 72,10 72,10 262,25 177 человек
147 147 1003 0120006400 323 105,70 105,70 296 человек

1.6. Предостав-
ление, доставка 
и пересылка 
компенсации 
стоимости 
проезда к месту 
амбулаторного 
консультирова-ния 
и обследова-
ния, стационар-
ного лечения, 
санаторно-ку-
рортного лече- 
ния и обратно (в
соответствии с 
Законом Крас-
ноярского края 
от 09.12.2010 
№ 11-5393 «О 
социальной 
поддержке семей, 
имеющих детей, 
в Красноярском 
крае»)

147 147 1003 0120276 313 270,49 0 0 0 0 270,49 41 человек 
147 147 1003 0120276 244 2,71 0 0 0 0 2,71
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1.7. 
Предоставление, 
доставка и 
пересылка мер 
социальной 
поддержки 
родителям 
(законным 
представителям 
– опекунам, 
приемным 
родителям), 
совместно 
проживающим с 
детьми в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, 
которым временно 
не предоставлено 
место в группах 
Кратковремен-
ного пребывания 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
посредством 
предоставления 
ежемесячных 
компенсацион-
ных выплат в 
соответствии с 
Законом 

147 147 1003 0127561 313 54132,20 0 0 0 0 54132,20 988 детей
147 147 1003 0127561 244 532,10 0 0 0 0 532,10

Красноярского 
края от 19.12.2013 
№ 5-1967 «О 
наделении орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городских окру-гов 
края государ-
ственными 
полномочиями 
по назначению и 
предоставлению 
ежемесячной 
денежной выпла-
ты на ребенка в 
возрасте от 1,5 до 
3 лет, которому 
временно не 
предоставлено 
место в 
государственной 
(муниципальной 
образовательной 
организации, 
реализующей 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного
образования»

Задача 2 
Укрепление 
института семьи, 
поддержание 
престижа 
материнства 
и отцовства, 
развитие и 
сохранение 
семейных 
ценностей

147 147  6,00 0 0 0 0 6,00
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Приложение 6 
к постановлению Администрации города Минусинска

                                                    от 12.09.2016 № АГ-1554-п

Приложение 2
к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности 

социальных услуг граждан», реализуемой 
в рамках муниципальной программы города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг граждан»
Наименование 
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении), 
количество 
получателей

(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР прошедший
отчетный 
финансовый год

отчетный 
финансовый 
год

текущий 
финансовый 
год

очередной 
финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель 
подпрограммы:  
Повышение 
уровня, качества 
и безопасности 
социального 
обслуживания 
граждан

Уровень 
удовлетворенности 
граждан качеством 
и доступностью 
получения 
социальных услуг, 
не менее 90% к 
2018 году

2.1. 
Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
компенсации 
стоимости 
проезда к месту 
проведения 
медицинских 
консультаций, 
обследования, 
лечения, 
перинатальной 
(дородовой)
диагностики 
нарушений раз-
вития ребенка, 
родоразрешения 
и обратно (в 
соответствии с 
Законом 
Красноярского 
края от 30.06.2011 
№ 12-6043 «О 
дополнительных 
мерах социальной 
поддержки 
беременных 
женщин в 
Красноярском 
крае»)

147 147 1003 0120461 313 5,94 0 0 0 0 5,94 3 человека

147 147 1003 0120461 244 0,06 0 0 0 0 0,06

ГРБС – 
управление

147 147    80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 80837,83

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.
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Приложение 7 
к постановлению Администрации города Минусинска

                                                    от 12.09.2016 № АГ-1554-п

Приложение 2
к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия», 
реализуемой в рамках муниципальной программы города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Наименование 
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый 
результат от реали-
зации под-програм-
много ме-роприятия 
(в натура-льном  
вы-ражении), 
количество 
получате-лей

(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР Прошедший 
отчетный 
финансовый 
год

отчетный
финансовый 
год

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель  подпрограммы: 
Создание условий 
для эффективного, 
ответственного и 
прозрачного упра-вления 
финан-совыми ресурсами 
в рамках выпол-
нения устано-вленных 
функций и переданных 
государственных 
полномочий по 
социальной под-
держке и соци-альному 
обслуживанию

20730 получате-лей 
госу-дарствен-ных 
услуг

Задачи:
Обеспечение 
доступности и 
качества услуг 
социального 
обслуживания, 
оказываемых в 
соответствии с 
муниципаль-ным 
заданием;
повышение 
мотивации 
работников 
учреждений к 
качественному 
предоставле-нию 
услуг

1. Субвенции 
на реализацию 
полномочий по 

147 147 1002 0140001510 611 46047,00 48944,31 49205,10 49205,10 49205,10 242606,61 2130 чел.

содержанию 
учреждений 
социального 
обслуживания 
граждан по 
законам Крас-
ноярского края 
от 10.12.2004 
№ 12-2705 «О 
социальном 
обслуживании 
населения», 
от 16.12.2014 
№ 7-3023 «Об 
организации 
социального 
обслуживания 
граждан в 
Красноярском 
крае»

Справочно

Поступления от 
иной приносящей 
доход 
деятельности

147 147 2171,00 2300,00 2000,00 2000,00 2000,00 10471,00

ГРБС - 
управление

147 147 46047,00 48944,31 49205,10 49205,10 49205,10 242606,61

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2016             № АГ-1555-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  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах  ор-
ганизации местного  самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении изменений в федеральный 
закон «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», в целях устране-
ния технической ошибки,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.01.2013 № АГ-10-п «Об образовании избирательных участков» 
(с изм. 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) внести сле-
дующие изменения:

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

в разделе «Избирательный участок №547»:
строку: 
   «  

ул. Октябрьская 43-93 (нечетн.)
»;
заменить строкой:
«

ул. Октябрьская 43-91 (нечетн.)
».         
   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.

Задача:
Обеспечение реализации 
государственной 
и муниципальной 
социальной политики 
на  территории 
муниципального 
образования города 
Минусинска

1.1 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
организации дея-
тельности органов 
управления систе-
мой социальной 
защиты населения (в 
соответствии с Законом 
Красно-ярского края 
от 20.12.2005 № 17-
4294 «О наде-лении 
органов местного 
самоуп-равления муни-
ципальных обра-зований 
края государственными 
полномочиями по 
организации дея-
тельности органов 
управления сис-
темой социальной 
защиты населения, 
обеспечивающих 
решение вопросов 
социальной под-держки 
и соци-ального обслу-
живания населения»)

147 147 1006 0150075130 121 22167,90 22995,28 18112,67 18112,67 18112,67 99501,19

147 147 1006 0150075130 122 78,45 6,65 78,04 5,04 5,04 173,22

147 147 1006 0150075130 129 0 0 5470,03 5470,03 5470,03 16410,09

147 147 1006 0150075130 244 1817,69 1933,76 1971,16 2044,16 2044,16 9810,93

147 147 1006 0150075130 852 1,36 1,79 2,00 2,00 2,00 9,15

ГРБС - управление 147 147   24065,40 24937,48 25633,90 25633,90 25633,90 125904,58

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.
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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;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- 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. Народная, 64;
- 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. Народная, 64; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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