
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

08 сентября 2017г. № 51/2             Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение об архитектурном 
конкурсе

• Постановление № АГ-1735-п от 01.09.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № 2039-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования города Минусинска»

• Постановление № АГ-1738-п от 07.09.2017 о 
порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных 
с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями

• Постановление № АГ-1743-п от 07.09.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска»

Информационное сообщение 

об архитектурном конкурсе 
Министерство строительства и ЖКХ Красноярского края 

объявляет архитектурный конкурс по отбору типовых решений 
и дизайн-проектов, которые войдут в базу лучших практик 
по благоустройству дворовых территорий и общественных 
пространств.

Библиотекой лучших практик смогут воспользоваться 
органы местного самоуправления муниципальных образований 
Красноярского края при реализации муниципальных программ 
благоустройства.

В конкурсе могут принять участие граждане, имеющие 
профильное высшее архитектурное образование, студенты 
старших курсов архитектурно-строительных высших учебных 
заведений.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Лучшее проектное 
предложение по разработке концепции благоустройства 
общественных территорий» и «Лучшее проектное предложение 
по разработке концепции благоустройства дворовых территорий».

Заявки и пакет документов принимаются до 29 сентября:
- непосредственно организатору конкурса по адресу: 

Красноярский край, г. Красноярск,  ул. Заводская, д. 14;
- через организации почтовой связи на почтовый адрес: 660075,  

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Заводская, 14;
- в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
адрес электронной почты организатора: priem@msakrsk.ru.

Конкурсная комиссия определит трех призеров в каждой 
номинации до 31 октября.

По итогам отбора проекты призеров будут использованы при 
благоустройстве дворовых территорий по федеральному проекту 
«Формированию комфортной городской (сельской) среды».

Положение
об архитектурном конкурсе для формирования базы луч-

ших практик типовых решений и дизайн-проектов по благоу-
стройству дворовых территорий и общественных территорий 
на территории Красноярского края в 2017 году (утверждено 
Приказом Минстроя Красноярского края №355-о от 01.09.2017)

1. Общие положения

1.1. Положение об архитектурном конкурсе для формирования 
базы лучших практик типовых решений и дизайн-проектов по бла-
гоустройству дворовых территорий и общественных территорий 
на территории Красноярского края в 2017 году (далее – Положе-
ние) определяет порядок и условия проведения архитектурного 
конкурса для формирования базы лучших практик типовых реше-
ний и дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий 
и общественных территорий на территории Красноярского края в 
2017 году (далее – конкурс).

1.2. Типовые решения и дизайн-проекты, направленные на кон-
курс, должны быть разработаны в целях создания современных 
архитектурных, общественных и культурных пространств, обу-
стройство дворовых территорий, развитие локальных обществен-
ных территорий силами горожан во дворах, в скверах и парках, 
а также возможности реализации таких практик в рамках приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории Красноярского края в период с 2018 по 2022 годы.

1.3. Организатором конкурса является министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского 
края (далее – организатор). 

1.4. Задачами конкурса являются:
выявление лучших практик типовых решений и дизайн-про-

ектов по благоустройству дворовых территорий и общественных 
территорий в Красноярском крае, наиболее полно отвечающих 
требованиям и критериям конкурса, установленным настоящим 
Положением;

формирование библиотеки лучших практик типовых решений 
и дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий и 
общественных территорий в Красноярском крае.

1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшее проектное предложение по разработке концепции 

благоустройства дворовых территорий» – типовые решения и ди-
зайн-проекты дворовых территорий, расположенных на террито-
рии муниципальных образований Красноярского края, направлен-
ные на благоустройство придомовой территории многоквартирных 
домов; 

«Лучшее проектное предложение по разработке концепции 
благоустройства общественных территорий» – типовые решения 
и дизайн-проекты общественных территорий, направленных на 
реализацию мероприятий по благоустройству территорий муници-
пальных образований Красноярского края, в том числе террито-
рий соответствующего функционального назначения (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных терри-
торий). 

2. Порядок и условия конкурса
2.1. Право на участие в конкурсе предоставляется физическим 

лицам, имеющим профильное высшее архитектурное образова-
ние, студентам старших курсов архитектурно-строительных ВУЗов 
(далее – участники).  

2.2. Проекты по благоустройству дворовых территорий и обще-
ственных территорий должны подразумевать свободную автор-
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скую интерпретацию воплощения мероприятий по возможному 
благоустройству дворовых территорий или общественных терри-
торий при условии максимального сохранения существующего 
озеленения и с учетом исторически сложившейся ситуации, а так 
же существующих, реконструируемых и новых объектов.

2.3. Организатор  в целях проведения конкурсного отбора раз-
мещает информацию о проведении конкурсного отбора в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на едином 
информационном портале Красноярского края www.krskstate.ru не 
позднее чем за 10 дней до начала проведения конкурса.

2.4. Организатор конкурса:
осуществляет прием и рассмотрение конкурсных заявок участ-

ников;
отклоняет конкурсную заявку участников в случае представ-

ления ее с нарушением установленных настоящим Положением 
требований;

обобщает и распространяет выявленные по итогам конкурса 
лучшие практики типовых решений и дизайн-проектов по благо-
устройству дворовых территорий и общественных территорий в 
Красноярском крае.

Конкурсная заявка участников отклоняется организатором кон-
курса в случае ее представления с нарушением установленных 
сроков, оформления с нарушением требований, некомплектности, 
а также указания в ней недостоверных и (или) недействительных 
сведений. Определение недостоверности и (или) недействитель-
ности сведений, указанных в заявке, осуществляется на основе 
выявления несоответствия таких сведений друг другу, несоответ-
ствия данным государственной статистики или иным официаль-
ным данным, а также на основе экспертных мнений не менее чем 
одной трети членов комиссии.

 2.5. Конкурс проводится в период с 15 сентября по 31 октября 
2017 года. Для участия в конкурсе участники в срок до 29 сентября 
2017 года представляют организатору конкурса по соответствую-
щим номинациям конкурсные заявки с приложением конкурсных 
документов, указанных в пункте 2.7 Положения.

2.6.  Участники направляют заявку и конкурсные документы:
нарочно организатору конкурса по адресу: Красноярский край,                            

г. Красноярск,  ул. Заводская, д. 14;
через организации почтовой связи на почтовый адрес: 660075,  

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Заводская, 14;
в форме электронных документов с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес элек-
тронной почты организатора: priem@msakrsk.ru.

2.7. В состав конкурсных документов по номинациям «Лучшее 
проектное предложение по разработке концепции благоустрой-
ства дворовых территорий», «Лучшее проектное предложение по 
разработке концепции благоустройства общественных террито-
рий» входят:

заявка на участие в конкурсном отборе по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Положению;

согласие на передачу исключительного права на использова-
ние типового решения или дизайн-проекта по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению;

пояснительная записка с описанием исходного состояния дво-
ровой территории или общественного пространства – террито-
рия, озеленение (газоны, клумбы, кустарники, деревья), наличие 
скамеек, контейнеров, урн, асфальтированных проездов, детских 
или спортивных площадок, освещения, их состояние, наличие об-
устроенных парковок с приложением фотографий, отражающих 
текущее состояние дворовой территории или общественного про-
странства;

типовое решение или дизайн-проект в формате Word, Power 
Point, в 3D, 2D графических редакторах, либо в традиционных 
проектных и художественных техниках (акварельная отмывка, гу-
ашь, темпера и т.д.). В случае представления типового решения 
или дизайн-проекта в традиционных проектных и художественных 
техниках указанные материалы дополнительно предоставляются 
в отсканированном виде в формате JPEG;

 описание типового решения или дизайн-проекта с указанием 
перечня планируемых работ по благоустройству дворовой терри-
тории или общественного пространства в формате Word;

ориентировочный расчет объемов затрат (трудовых, финансо-
вых, материальных) на благоустройство дворовой территории или 
общественного пространства в формате Excel.

2.8. Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется 
конкурсной комиссией (далее – комиссия), состав которой опреде-
лен в приложении № 5 к Положению. 

2.9. По итогам проведенного конкурсного отбора конкурсные 
документы не возвращаются.  

3. Подведение итогов конкурса
3.1. Для подведения итогов конкурса и определения его побе-

дителей комиссия рассматривает представленные организатором 
конкурса предложения.

3.2. Комиссию возглавляет председатель, который осущест-

вляет общее руководство деятельностью комиссии, ведет ее за-
седания, утверждает протокол заседания комиссии. В случае 
отсутствия председателя комиссии его полномочия исполняет за-
меститель председателя комиссии.

3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов.

Каждый член комиссии осуществляет бальную оценку конкурс-
ных заявок участников в соответствии с установленными крите-
риями согласно приложениям № 3, № 4 к Положению по соответ-
ствующей номинации конкурса, формирует рейтинговый список 
участников конкурса.

Решения комиссии о победителях конкурса принимаются путем 
суммирования оценок членов комиссии. Председатель комиссии 
имеет право в спорных вопросах 1 раз в каждой номинации ис-
пользовать дополнительные 10 баллов.

3.4. Заседание комиссии и принятое на нем решение оформля-
ется протоколом, который подписывается председательствующим 
комиссии и секретарем.

3.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности, 
организацию и ведение делопроизводства комиссии осуществля-
ет секретарь комиссии.

3.6.  Комиссия в срок до 31 октября 2017 года определяет трех 
победителей конкурса по каждой номинации конкурса.

Случаи, в которых подведение итогов конкурса не осуществля-
ется либо определяется меньшее число мест победителей конкур-
са, определяются комиссией путем открытого голосования про-
стым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании, и включаются в протокол заседания комиссии. 

3.7.  Конкурсные заявки и документы участников конкурса вклю-
чаются в базу лучших практик типовых решений и дизайн-проек-
тов по благоустройству дворовых территорий и общественных 
территорий Красноярского края в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории 
Красноярского края.

3.8. Организатор обеспечивает подготовку и публикацию на 
едином информационном портале Красноярского края www.
krskstate.ru результатов проведения конкурса в срок до 10 ноября 
2017 года, с размещением типовых решений и дизайн-проектов 
победителей конкурса, организует церемонию награждения побе-
дителей конкурса.

3.9. Организатор оставляет за собой право на размещение луч-
шего типового решения и дизайн-проекта по каждой номинации в 
печатных, телевизионных и электронных средствах массовой ин-
формации, сети Интернет, а также имеет право на использование 
полученных материалов в некоммерческих целях. 

4. Заключительные положения
4.1. Победители конкурса награждаются благодарственными 

письмами министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края.

По материалам конкурса организовывается выставка представ-
ленных работ и формируется база лучших практик типовых реше-
ний (дизайн-проектов) по благоустройству дворовых территорий и 
общественных территорий.

4.2. Победитель конкурса может быть привлечен к авторскому 
сопровождению своего проекта, в случае выбора заинтересован-
ным лицом такого проекта в качестве типового решения или ди-
зайн-проекта в рамках  реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской (сельской)  среды» на 
2018-2022 годы.

При реализации проекта заинтересованное лицо вправе по 
своему выбору не реализовывать отдельные элементы типового 
решения или дизайн-проекта, согласовать с победителем внесе-
ние изменений в решения, содержащиеся в проекте.

Н.С. ГЛУШКОВ,
министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края.

Приложение № 1 
к положению об архитектурном конкурсе  для формирования 
базы лучших практик типовых решенийи дизайн-проектов по 

благоустройству дворовых  территорий и общественных
пространств на территории Красноярского края в 2017 году

Заявка
на участие в архитектурном  конкурсе  для формирования 

базы лучших практик  типовых решений и дизайн-проектов 
по  благоустройству дворовых  территорий и общественных 
территорий

 Номинация, в которой подается заявка ___________________
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Адрес территории, где планируется проведение работ по благо-

устройству ______________________________________________
(наименование муниципального образования, адрес местора-

сположения дворовой/общественной территории)
Описание проекта _____________________________________
Участник (с указанием ФИО, адреса, номера телефона, в слу-

чае, если заявка подается от физического лица; указывается пол-
ное наименование юридического лица, организационно-правовая 
форма юридического лица, место регистрации, наименование 
муниципального образования с указанием ответственного лица): 

_____________________________________________________
Почтовый адрес участника ______________________________
Контакты (телефон, моб.телефон, e-mail) ___________________
Есть ли в команде инициаторов опытный проектировщик, архи-

тектор, дизайнер, который сможет проработать инициативу в кон-
кретный проект __________________________________________

С Положением о проведении архитектурного  конкурса  для 
формирования базы лучших практик  типовых решений и дизайн-
проектов по  благоустройству дворовых  территорий и обществен-
ных территорий на территории Красноярского края в 2017 году 
ознакомлен(а). С условиями участия в конкурсе согласен (соглас-
на). Принимаю ответственность за точность указанной информа-
ции.

________________     ____________   ___________________
          (ФИО)               (подпись)   (расшифровка подписи)

Н.С. ГЛУШКОВ,
министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края.

Приложение № 2
 к положению об архитектурном конкурсе  

для формирования базы лучших практик типовых 
решений и дизайн-проектов по благоустройству 

дворовых  территорий и общественных территорий 
на территории Красноярского края в 2017 году

Согласие на передачу исключительного права на использова-
ние типового решения или дизайн-проекта

Я, __________________________________________________,
(указывается полностью ФИО или название юридического 

лица)
являясь автором проекта _______________________________ 

   (указать номинацию)
В целях проведения архитектурного  конкурса для формиро-

вания базы лучших практик  типовых решений и дизайн-проектов 
по  благоустройству дворовых территорий и общественных терри-
торий Красноярского края, даю свое согласие министерству стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского 
края (далее – министерство) на следующее:

предоставление министерству исключительного права на ис-
пользование типового решения или дизайн-проекта не запрещен-
ными законом способами на безвозмездной основе;

предоставление министерству согласия на размещение типо-
вого решения или дизайн-проекта по благоустройству дворовой 
территории или общественного пространства Красноярского края 
в библиотеке лучших практик типовых решений (дизайн-проектов) 
по благоустройству дворовых территорий и общественных терри-
торий (на едином информационном портале Красноярского края 
www.krskstate.ru), печатных, телевизионных и электронных сред-
ствах массовой информации, сети Интернет;

предоставление министерству согласия на использование луч-
шей практики или дизайн-проекта по благоустройству дворовой 
территории или общественного пространства Красноярского края 
в некоммерческих целях;

предоставление министерству права использовать самостоя-
тельно или предоставлять третьим лицам право на использование 
лучшей практики или дизайн-проекта по благоустройству дворо-
вой территории или общественного пространства Красноярского 
края.

Гарантирую, что типовое решение или дизайн-проект по благо-
устройству дворовой территории или общественного пространства 
созданы собственным творческим трудом, не нарушает авторских 
прав третьих лиц, являюсь обладателем исключительных прав.

«___» _____________ 20__ г. _____________/______________/        
                                                    Подпись                             ФИО

Н.С. ГЛУШКОВ,
министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края.

Приложение № 3 
к положению об архитектурном конкурсе  для формирования 
базы лучших практик типовых решений и дизайн-проектов по 

благоустройству дворовых  территорий и общественных
пространств на территории Красноярского края в 2017 году

Критерии оценки архитектурного конкурса для форми-
рования базы лучших практик типовых решений и дизайн-
проектов по благоустройству дворовых  территорий и об-
щественных территорий в номинации «Лучшее проектное 
предложение по разработке концепции благоустройства дво-
ровых территорий»
№ Критерий оценки (показатель) Баллы
Нестандартность и новизна проектной идеи
1 Новизна идеи и раскрытие потенциала 

территории (оценивается новизна идеи 
в комплексе предлагаемых решений, 
раскрытие потенциала территории на предмет 
повышения возможностей использования и 
улучшения условий)

до 10 баллов

2 Оригинальный подход к 
благоустройству дворовой территории, 
многофункциональность, комплексность 
и технологичность решений (оценивается 
оригинальность  проекта, подход к 
благоустройству дворовой территории)

до 10 баллов

3 Реалистичность  предлагаемых решений 
(оценивается возможность внедрения проекта 
в реальность)

до 5 баллов

4 Степень художественной и композиционной 
выразительности решения (оценивается 
творческий подход к оформлению дворовой 
территории)

до 5 баллов

5 Создание индивидуального облика дворовой 
территории многоквартирного дома в 
увязке с существующими архитектурными 
объектами (оценивается индивидуальность 
дворовой территории, создавшийся единый 
архитектурный ансамбль, возможность 
получения эстетического удовольствия при 
нахождении на дворовой территории)

до 10 баллов

Функциональность
6 Обеспечение возможности круглогодичной 

эксплуатации территории (оценивается 
возможность использование территории 
согласно функциональному назначению в 
течение года)

до 5 баллов

7 Установка элементов детского уличного 
игрового оборудования с целью организации 
содержательного досуга (оценка безопасности 
игрового оборудования, уместность 
месторасположения, с учетом возрастных 
групп проживающих жителей, возможность 
для игр и тренировок: инфраструктура 
для тренировок, физической активности, 
упражнений и игр доступная круглые сутки в 
течение года)

до 5 баллов

8 Установка садово-парковых малых 
архитектурных форм (оценка эстетического 
оформления и уместности на придомовой 
территории)

до 5 баллов

9 Установка элементов мест отдыха  (оценка 
степени обеспечения возможности отдыха для 
всех групп жителей)

до 5 баллов

10 Прокладка пешеходных дорожек для 
прогулок (оценка степени обеспечения 
возможности прогулки для всех групп жителей, 
проживающих в доме)

до 5 баллов

11 Озеленение двора (оценка степени 
озеленения и использования существующего 
ландшафта, создание единой цветочной 
композиции)

до 5 баллов

12 Доступность для маломобильных групп 
населения (обеспечение доступности 
для маломобильных групп населения, 
предложения по установке пандусов, съездов 
для беспрепятственного доступа на дворовую 
территорию)

до 15 баллов

Безопасность
13 Освещенность (оценивается уровень 

обеспечения освещения в темное время 
суток, в том числе с учетом применения 
энергосберегающих технологий)

до 5 баллов

14 Покрытие на детской площадке 
(оценивается предложения по установке 
безопасных качественных материалов и 
конструкций) 

до 5 баллов

15 Оформление входных групп в подъезды 
(оценивается оформление входных групп в 
подъезды с учетом безопасности и уровня 
комфортности доступа в подъезды)

до 5 баллов

Комфорт

http://www.krskstate.ru
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16 Возможность для прогулки (оценивается 

наличие пространства для прогулок, 
отсутствие физических препятствий)

до 5 баллов

17 Доступность (оценивается доступность для 
всех, в том числе маломобильных групп 
населения (люди, испытывающие затруднения 
при самостоятельном передвижении, 
получении услуги, необходимой информации 
или при ориентировании в пространстве). 

до 10 баллов

18 Наличие парковочных  мест (оценивается 
возможность парковки на дворовой 
территории, удаленность от зон досуга и 
отдыха, оформление парковки)

до 5 баллов

19 Реальность и экономичность при реализации 
проекта (оценивается степень реализации 
проекта)

до 7 баллов

Актуальность проекта
20 Актуальность типового решения или дизайн-

проекта
Низкая степень 
актуальности - 5 
баллов; 
средняя степень 
актуальности 
– 7 баллов; 
высокая степень 
актуальности - 10 
баллов 

Н.С. ГЛУШКОВ,
министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края.

Приложение № 4 
к положению об архитектурном конкурсе  для формирования 
базы лучших практик типовых решений и дизайн-проектов по 

благоустройству дворовых  территорий и общественных
пространств на территории Красноярского края в 2017 году

Критерии оценки архитектурного  конкурса для форми-
рования базы лучших практик типовых решений и дизайн-
проектов по благоустройству дворовых  территорий и об-
щественных территорий в номинации «Лучшее проектное 
предложение по разработке концепции благоустройства об-
щественных территорий»
№ Критерий оценки (показатель) Баллы
Нестандартность и новизна проектной идеи
1 Новизна идеи и раскрытие потенциала 

территории (оценивается новизна идеи в 
комплексе предлагаемых решений, раскрытие 
потенциала территории на предмет повышения 
возможностей использования и улучшения 
условий)

до 10 баллов

2 Оригинальный подход к благоустройству 
общественного пространства, 
многофункциональность, комплексность 
и технологичность решений (оценивается 
оригинальность  проекта, подход к 
благоустройству общественного пространства)

до 10 баллов

3 Реалистичность  предлагаемых решений 
(оценивается возможность внедрения проекта в 
реальность)

до 5 баллов

4 Степень художественной и композиционной 
выразительности решения (оценивается 
творческий подход к оформлению 
общественного пространства)

до 5 баллов

5 Создание индивидуального облика 
общественного пространства в увязке 
с существующими архитектурными 
объектами (оценивается индивидуальность 
общественного пространства, создавшийся 
единый архитектурный ансамбль, возможность 
получения эстетического удовольствия при 
нахождении на общественной территории)

до 10 баллов

Расположение
6 Историко-культурная или природная значимость 

(оценивается выбор территории для 
благоустройства в зависимости от значимости, 
популярности, востребованности для 
населения, привязки к достопримечательностям 
города)

до 10 баллов

Безопасность
7 Защита в рамках дорожного движения от 

несчастного случая (оценивается оформление 
территории с учетом правил дорожного 
движения и безопасности нахождения на 
благоустраиваемой территории)

до 5 баллов

8 Безопасность при нахождении на территории 
(защита от преступности и насилия, постоянное 
присутствие людей,  просматриваемость 
территории из прилегающих объектов, 
освещение территории в темное время суток)

до 5 баллов

9 Защита от неблагоприятных погодных условий 
в течение года (защита от неблагоприятных 
физических ощущений: укрытие от ветра, дождя 
или снега,  холода, жары, яркого света)

до 5 баллов

Комфорт
10 Возможность для прогулки (оценивается 

наличие пространства для прогулок, отсутствие 
физических препятствий)

до 5 баллов

11 Доступность (оценивается доступность для 
всех, в том числе маломобильных групп 
населения (люди, испытывающие затруднения 
при самостоятельном передвижении, получении 
услуги, необходимой информации или при 
ориентировании в пространстве, наличие 
тактильных дорожек)

до 10 баллов

12 Обеспечение свободного доступа на 
территорию (оценивается возможность парковки 
либо беспрепятственного доступа жителей 
на территорию, удаленность от зон досуга и 
отдыха)

до 5 баллов

13 Реальность и экономичность при реализации 
проекта (оценивается степень реализации 
проекта)

до 7 баллов

14 Уровень комфорта (наличие зон с сидячими 
местами,  удобные скамейки для отдыха, 
добротные материалы, возможность для 
обзора, разумная удаленность от объектов, 
интересные виды, освещенность (в темное 
время суток)

до 10 баллов

Функциональность
15 Возможность для игр и тренировок 

(оценивается инфраструктура для тренировок, 
физической активности, упражнений и игр, 
доступная круглые сутки в течение года)

до 5 баллов

16 Установка малых архитектурных форм (оценка 
эстетического оформления и уместности на 
общественной территории)

до 5 баллов

17 Установка элементов мест отдыха  (оценка 
степени обеспечения возможности отдыха для 
всех групп населения)

до 5 баллов

18 Комплексный характер благоустройства в 
соответствии с назначением общественного 
пространства (оценивается общее впечатление 
с учетом разумности и потребностей 
предлагаемых мероприятий по благоустройству)

до 10 баллов

19 Актуальность типового решения или дизайн-
проекта

Низкая степень 
актуальности - 5 
баллов; 
средняя степень 
актуальности 
- 10 баллов; 
высокая степень 
актуальности - 15 
баллов 

Н.С. ГЛУШКОВ,
министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края.

Приложение № 5 
к положению об архитектурном конкурсе  для формирования 
базы лучших практик типовых решений и дизайн-проектов по 

благоустройству дворовых  территорий и общественных
пространств на территории Красноярского края в 2017 году

 Состав конкурсной комиссии по определению победите-
лей архитектурного конкурса для формирования базы луч-
ших практик типовых решений и дизайн-проектов по благоу-
стройству дворовых территорий и общественных территорий 
на территории Красноярского края в 2017 году
Глушков 
Николай Сергеевич

- министр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Красноярского 
края, председатель комиссии

Цитович 
Елена Савельевна

- заместитель министра строительства и  
жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края, заместитель 
председателя комиссии

Клешко
Алексей Михайлович

- заместитель председателя 
Законодательного Собрания Красноярского 
края

Гаврилов
Евгений Владимирович

- начальник отдела по расчету нормативов 
потребления коммунальных услуг 
министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского 
края, секретарь комиссии

Шатрова
Наталья Валерьевна

- начальник отдела мероприятий в жилищно-
коммунальной сфере министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края
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Котельникова
Ирина Валерьевна

- начальник отдела жилищного фонда 
министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского 
края

Михайленко 
Олег Анатольевич

- председатель общественного совета при 
министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского 
края (по согласованию)

Шумов 
Константин Юрьевич

- руководитель службы по контролю в 
области градостроительной деятельности – 
главный архитектор Красноярского края (по 
согласованию)

Пряничников 
Андрей Евгеньевич

- руководитель  службы строительного 
надзора и жилищного контроля 
Красноярского края (по согласованию)

Бондаренко
Людмила Алексеевна

- заместитель руководителя службы 
строительного надзора и жилищного 
контроля Красноярского края (по 
согласованию)

Н.С. ГЛУШКОВ,
министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2017             № АГ-1735-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № 2039-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования города 
Минусинска»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № 2039-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования города Минусинска» (с изм. от 30.03.2017 
№ АГ-494-п, 04.07.2017 № АГ-1305-п) внести следующие 
изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Развитие 
образования города Минусинска»:

в паспорт муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»:

в строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы»:

цифры «6 278 861,72» заменить цифрами «6 283 952,63»; 
цифры «1 082 266,72» заменить цифрами «1 087 357,63»; 
цифры «4 148 109,20» заменить цифрами «4 148 152,40»; 
цифры «755 459,99» заменить цифрами «755 503,19»;  
цифры «2 069 930,19» заменить цифрами «2 074 977,90»; 
цифры «326 258,10» заменить цифрами «331 305,81»;  
приложение 4 «Распределение планируемых расходов за счет 

средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам 
муниципальной программы «Развитие образования города 
Минусинска» изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

приложение 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка 
расходов на реализацию целей муниципальной программы города 
Минусинска с учетом источников финансирования, в том числе 
по уровням бюджетной системы» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;

в паспорт к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного 
образования в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»:

в строке «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы»:

цифры «2 764 266,45» заменить цифрами «2 764 967,65»; 
цифры «466 956,61» заменить цифрами «467 657,81»;
цифры «845 165,79» заменить цифрами «845 866,99»;
цифры «118 714,33» заменить цифрами «119 415,53»;
в пункте 2.6 «Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)»:
цифры «2 764 266,45» заменить цифрами «2 764 967,65»; 
цифры «466 956,61» заменить цифрами «467 657,81»;
цифры «845 165,79» заменить цифрами «845 866,99»;
цифры «118 714,33» заменить цифрами «119 415,53»;

в приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с 
указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов»:

мероприятие 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению;

мероприятие 1.1 изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящему постановлению;

мероприятие 1.4 изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящему постановлению;

мероприятие 1.5 изложить в редакции согласно приложению 6 
к настоящему постановлению;

мероприятие 1.9 изложить в редакции согласно приложению 7 
к настоящему постановлению;

мероприятие 1.13 изложить в редакции согласно приложению 8 
к настоящему постановлению;

мероприятие 1.19 изложить в редакции согласно приложению 9 
к настоящему постановлению;

мероприятие 1.20 изложить в редакции согласно приложению 
10 к настоящему постановлению;

в паспорт к подпрограмме 2 «Развитие общего образования» 
Муниципальной программы «Развитие образования города Мину-
синска»:

в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы»:

цифры «2 875 727,61» заменить цифрами «2 874 078,40»;
цифры «509 833,59» заменить цифрами «508 184,38»;
цифры «697 348,71» заменить цифрами «695 656,30»;
цифры «113 861,85» заменить цифрами «112 169,44»;
цифры «2 176 178,90» заменить цифрами «2 176 222,10»;
цифры «395 971,74» заменить цифрами «396 014,94»;
пункт 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» раздела 2 

«Основные разделы подпрограммы»:
в Мероприятии 2.22 слова «МОБУ «Лицей № 7»» дополнить 

словами «МОБУ «СОШ № 9»»;
в пункте 2.6 «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)»:
цифры «2 875 727,61» заменить цифрами «2 874 078,40»;
цифры «509 833,59» заменить цифрами «508 184,38»;
цифры «697 348,71» заменить цифрами «695 656,30»;
цифры «113 861,85» заменить цифрами «112 169,44»;
цифры «2 176 178,90» заменить цифрами «2 176 222,10»;
цифры «395 971,74» заменить цифрами «396 014,94»;
в приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожидаемых резуль-
татов»:

мероприятие 2 изложить в редакции согласно приложению 11 к 
настоящему постановлению;

мероприятие 2.1 изложить в редакции согласно приложению 12 
к настоящему постановлению;

мероприятие 2.2 изложить в редакции согласно приложению 13 
к настоящему постановлению;

мероприятие 2.3 изложить в редакции согласно приложению 14 
к настоящему постановлению;

мероприятие 2.4 изложить в редакции согласно приложению 15 
к настоящему постановлению;

мероприятие 2.8 изложить в редакции согласно приложению 16 
к настоящему постановлению;

мероприятие 2.10 изложить в редакции согласно приложению 
17 к настоящему постановлению;

мероприятие 2.16 изложить в редакции согласно приложению 
18 к настоящему постановлению;

мероприятие 2.17 изложить в редакции согласно приложению 
19 к настоящему постановлению;

мероприятие 2.19 изложить в редакции согласно приложению 
20 к настоящему постановлению;

мероприятие 2.21 изложить в редакции согласно приложению 
21 к настоящему постановлению;

в паспорт к подпрограмме 3 «Развитие дополнительного обра-
зования» в рамках муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Минусинска»:

в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы»:

цифры «370 210,87» заменить цифрами «371 514,97»;
цифры «59 210,22» заменить цифрами «60 514,32»;
цифры «269 300,35» заменить цифрами «270 604,45»;
цифры «49 183,72» заменить цифрами «50 487,82»;
в пункте 2.6 «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)»:
цифры «370 210,87» заменить цифрами «371 514,97»;
цифры «59 210,22» заменить цифрами «60 514,32»;
цифры «269 300,35» заменить цифрами «270 604,45»;
цифры «49 183,72» заменить цифрами «50 487,82»;
в приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожидаемых резуль-
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татов»:

мероприятие 3 изложить в редакции согласно приложению 22 к 
настоящему постановлению;

мероприятие 3.8 изложить в редакции согласно приложению 23 
к настоящему постановлению;

мероприятие 3.16 изложить в редакции согласно приложению 
24 к настоящему постановлению;

в паспорт к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» в рамках муниципальной программы «Раз-
витие образования города Минусинска»:

в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы»:

цифры «268 656,79» заменить цифрами «273 391,61»;
цифры «46 266,30» заменить цифрами «51 001,12»;
цифры «258 115,34» заменить цифрами «262 850,16»;
цифры «44 498,20» заменить цифрами «49 233,02»;
в пункте 2.5 «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)»:
цифры «268 656,79» заменить цифрами «273 391,61»;
цифры «46 266,30» заменить цифрами «51 001,12»;
цифры «258 115,34» заменить цифрами «262 850,16»;
цифры «44 498,20» заменить цифрами «49 233,02»;

в приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с ука-
занием объема средств на их реализацию и ожидаемых резуль-
татов»:

мероприятие 4 изложить в редакции согласно приложению 25 к 
настоящему постановлению;

мероприятие 4.3 изложить в редакции согласно приложению 26 
к настоящему постановлению;

мероприятие 4.4 изложить в редакции согласно приложению 27 
к настоящему постановлению.

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  01.09.2017 № АГ-1735 -п

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муници-
пальной программы «Развитие образования города Минусинска»

Статус 
(государственная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Наименование  
ГРБС

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого

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

Муниципальная 
программа

Развитие 
образования 
города 
Минусинска 

всего расходные 
обязательства 
по программе

Х Х Х Х 1 059 793,17 1 003 941,13 1 073 406,15 1 087 357,63 1 030 935,85 1 028 518,70 6 283 952,63

в том числе по 
ГРБС:

Х Х Х

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 Х Х Х 200,00 186,14 200,00 250,00 200,00 1 036,14

Управление 
образование 
города 
Минусинска

045 Х Х Х 1 059 593,17 1 003 754,99 1 073 206,15 1 087 107,63 1 030 735,85 1 028 518,70 6 282 916,49

Подпрограмма 1 Развитие 
дошкольного 
образования

всего расходные 
обязательства 
по программе

Х Х Х 476 007,15 430 751,64 465 018,59 467 657,81 462 766,23 462 766,23 2 764 967,65

в том числе по 
ГРБС:

Х Х Х

Управление 
образование 
города 
Минусинска

045 Х Х Х 476 007,15 430 751,64 465 018,59 467 657,81 462 766,23 462 766,23 2 764 967,65

Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования

всего расходные 
обязательства 
по программе

Х Х Х 433 484,22 475 685,23 511 751,55 508 184,38 472 486,51 472 486,51 2 874 078,40

в том числе по 
ГРБС:

Х Х Х

Управление 
образование 
города 
Минусинска

045 Х Х Х 433 484,22 475 685,23 511 751,55 508 184,38 472 486,51 472 486,51 2 874 078,40

Подпрограмма 3 Развитие 
дополнительного 
образования

всего расходные 
обязательства 
по программе

Х Х Х 106 425,65 51 530,10 51 972,53 60 514,32 51 744,76 49 327,61 371 514,97

в том числе по 
ГРБС:

Х Х Х

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 Х Х Х 200,00 186,14 200,00 250,00 200,00 0,00 1 036,14

Управление 
образование 
города 
Минусинска

045 Х Х Х 106 225,65 51 343,96 51 772,53 60 264,32 51 544,76 49 327,61 370 478,83

Подпрограмма 4 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы

всего расходные 
обязательства 
по программе

Х Х Х 43 876,15 45 974,16 44 663,48 51 001,12 43 938,35 43 938,35 273 391,61

в том числе по 
ГРБС:

Х Х Х

Управление 
образование 
города 
Минусинска

045 Х Х Х 43 876,15 45 974,16 44 663,48 51 001,12 43 938,35 43 938,35 273 391,61

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.



7
Приложение 2 к постановлению

Администрации города Минусинска 
от  01.09. 2017 № АГ- 1735 -п

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 

муниципальной 
про- граммы, 
муниципальной 
подпрограммы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого на 
2014-2019 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа

«Развитие 
образования города 
Минусинска»

Всего 1  059 793,17 1  003 941,13 1 073 406,15 1 087 357,63 1 030 935,85 1 028 518,70 6 283 952,63

в том числе:

федеральный бюджет 58 073,70 2 200,00 0,00 548,63 0,00 0,00 60 822,33

краевой бюджет 584 597,41 570 129,31 761 987,49 755 503,19 737 967,50 737 967,50 4 148 152,40

бюджеты муниципальных 
образований

417 122,06 431 611,82 311 418,66 331 305,81 292 968,35 290 551,20 2 074 977,90

юридические лица

Управление образование 
города Минусинска

1 059 593,17 1 003 754,99 1 073 206,15 1 087 107,63 1 030 735,85 1 028 518,70 6 282 916,49

федеральный бюджет 58 073,70 2 200,00 0,00 548,63 0,00 0,00 60 822,33

краевой бюджет 584 597,41 570 129,31 761 987,49 755 503,19 737 967,50 737 967,50 4 148 152,40

бюджеты муниципальных 
образований

416 922,06 431 425,68 311 218,66 331 055,81 292 768,35 290 551,20 2 073 941,76

юридические лица

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

200,00 186,14 200,00 250,00 200,00 0,00 1 036,14

бюджеты муниципальных 
образований

200,00 186,14 200,00 250,00 200,00 0,00 1 036,14

Подпрограмма 
1

Развитие дошкольного 
образования

Всего 476 007,15 430 751,64 465 018,59 467 657,81 462 766,23 462 766,23 2 764 967,65

в том числе:

Управление образование 
города Минусинска

476 007,15 430 751,64 465 018,59 467 657,81 462 766,23 462 766,23 2 764 967,65

федеральный бюджет 58 073,70 0,00 0,00 548,63 0,00 0,00 58 622,33

краевой бюджет 230 193,30 242 966,09 345 000,49 347 693,65 347 312,40 347 312,40 1 860 478,33

внебюджетные источники

бюджеты муниципальных 
образований

187 740,15 187 785,55 120 018,10 119 415,53 115 453,83 115 453,83 845 866,99

юридические лица

Подпрограмма 
2

Развитие общего 
образования

Всего 433 484,22 475 685,23 511 751,55 508 184,38 472 486,51 472 486,51 2 874 078,40

в том числе:

Управление образование 
города Минусинска

433 484,22 475 685,23 511 751,55 508 184,38 472 486,51 472 486,51 2 874 078,40

федеральный бюджет 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00

краевой бюджет 287 808,70 317 303,52 408 769,54 396 014,94 383 162,70 383 162,70 2 176 222,10

внебюджетные источники

бюджеты муниципальных 
образований юридические 
лица

145 675,52 156 181,71 102 982,01 112 169,44 89 323,81 89 323,81 695 656,30

Подпрограмма 
3

Развитие 
дополнительного 
образования

Всего 106 425,65 51 530,10 51 972,53 60 514,32 51 744,76 49 327,61 371 514,97

в том числе:

Управление образование 
города Минусинска

106 225,65 51 343,96 51 772,53 60 264,32 51 544,76 49 327,61 370 478,83

федеральный бюджет

краевой бюджет 64 897,41 8 088,05 6 449,96 10 026,50 5 724,30 5 724,30 100 910,52

внебюджетные источники

бюджеты муниципальных 
образований

41 328,24 43 255,91 45 322,57 50 237,82 45 820,46 43 603,31 269 568,31

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

200,00 186,14 200,00 250,00 200,00 0,00 1 036,14

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджеты муниципальных 
образований

200,00 186,14 200,00 250,00 200,00 0,00 1 036,14

Подпрограмма 
4

Обеспечение 
реализации 
государственной 
программы

Всего 43 876,15 45 974,16 44 663,48 51 001,12 43 938,35 43 938,35 273 391,61

в том числе:

Управление образование 
города Минусинска

43 876,15 45 974,16 44 663,48 51 001,12 43 938,35 43 938,35 273 391,61

федеральный бюджет

краевой бюджет 1 698,00 1 771,65 1 767,50 1 768,10 1 768,10 1 768,10 10 541,45

внебюджетные источники

бюджеты муниципальных 
образований

42 178,15 44 202,51 42 895,98 49 233,02 42 170,25 42 170,25 262 850,16

юридические лица

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.
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Приложение 3 к постановлению

Администрации города Минусинска 
от  01.09. 2017 № АГ- 1735  -п

№ п/п Цели, 
мероприятия

 ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого

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

дошкольного 
образования

Всего 476 007,15 430 751,64 465 018,59 467 657,81 462 766,23 462 766,23 2 764 967,65
Городской бюджет 187 740,15 187 785,55 120 018,10 119 415,53 115 453,83 115 453,83 845 866,99
Краевой бюджет 230 193,30 242 966,09 345 000,49 347 693,65 347 312,40 347 312,40 1 860 478,33
Федеральный бюджет 58 073,70 0,00 0,00 548,63 0,00 0,00 58 622,33

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 4 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  01.09. 2017 № АГ-1735 -п

1.1 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 01 1318061 611 128 290,60 142 649,82 - - - 270 940,42 Обеспечена 
деятельность 
в 2014 г. 18 
учреждений 
2015г. 19 
учреждений 
2016-19г.г 20 
учреждений 
дошкольного 
образования

1310080610 611 - - 95 144,52 96 307,04 95 529,66 95 529,66 382 510,88

1318061 621 24 828,62 24 618,47 - - - 49 447,09

1310080610 621 - - 16 642,08 17 051,12 17 017,42 17 017,42 67 728,04

07 02 1318061 611 6 833,02 6 604,76 - - - 13 437,78

1310080610 611 - - 3 042,50 2 916,75 2 906,75 2 906,75 11 772,75

1318061 621 1 459,82 1 460,21 - - - 2 920,03

1310080610 621 - - 366,04 0,00 0,00 0,00 366,04

ИТОГО 161 412,06 175 333,26 115 195,14 116 274,91 115 453,83 115 453,83 799 123,03

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 5 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  01.09. 2017 № АГ-   1735 -п

1.4 Финансирование 
обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 01 1317588 611 149 786,74 161 466,87 - - - 311 253,61 в 2015-2016 
г.г. 4457 детей 
получат услуги 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
образовательных

1310075880 611 - - 178 991,34 181 018,37 182 573,21 182 573,21 725 156,13

1317588 621 37 235,36 45 233,57 - - - 82 468,93

1310075880 621 - - 46 536,90 50 567,43 50 253,54 50 253,54 197 611,41

образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования, в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

045 07 02 1317588 611 6 556,58 6 919,78 - - - 13 476,36 организациях, в 
2016-2017 г.г. - 
4315 детей1310075880 611 - - 7 276,22 7 484,72 7 091,95 7 091,95 28 944,84

1317588 621 1 818,52 1 550,58 - - - 3 369,10

1310075880 621 - - 1 165,72 0,00 0,00 0,00 1 165,72

ИТОГО 195 397,20 215 170,80 233 970,18 239 070,52 239 918,70 239 918,70 1 363 446,10

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 6 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от   01.09. 2017 № АГ- 1735 -п

1.5 Подготовка учреждений к 
новому учебному году

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 01 1318741 612 4 167,99 7 144,25 - - - 11 312,24 Проведены ремонты по 
устранению предписаний 
надзорных органов  1310087410 612 - - 3 662,13 1 293,57 0,00 0,00 4 955,70

1318741 622 656,00 664,93 - - - 1 320,93

1310087410 622 - - 335,70 0,00 0,00 0,00 335,70

07 02 1318741 612 0,00 0,00 - - - 0,00

1310087410 612 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 4 823,99 7 809,18 3 997,83 1 293,57 0,00 0,00 17 924,57

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.
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Приложение 8 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  01.09.  2017 № АГ-1735  -п

1.13 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 
на иные цели. 
Приобретение, 
ремонт и установка 
основных средств.

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 02 1318061 612 610,50 0,00 - - - 610,50 2014-2016г.г. Приобретение 
оборудования для открытия 
новых мест.
2016г. МДОБУ «Детский сад № 
7» в сумме 276,63тыс. руб., для 
проведения ремонтных работ 
асфальтобетонного покрытия 
территории детского сада в 
п.Зеленый бор.

1310080610 612 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 01 1318061 612 2 206,07  4 357,50 - - - 6 563,57

1310080610 612 - - 668,37 401,81 0,00 0,00 1 070,18

1318061 622 14,00 166,35 - - - 180,35

1310080610 622 - - 106,77 1 435,94 0,00 0,00 1 542,71

ИТОГО 2 830,57 4 523,85 775,14 1 837,75 0,00 0,00 9 967,31

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 9 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  01.09. 2017 № АГ-  1735 -п

1.19 Финансирование обеспечение 
государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования, в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 01 1310074080 611 - - 74 433,20 75 015,73 75 243,86 75 243,86 299 936,65 в 2015-2016 
г.4457 детей 
получат услуги 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, в 
2016-2017 годах - 
4315 детей

621 - - 13 125,47 13 156,91 13 282,89 13 282,89 52 848,16

045 07 02 1310074080 611 - - 4 660,31 4 796,95 4 796,95 4 796,95 19 051,16

621 - - 598,49 0,00 0,00 0,00 598,49

ИТОГО 0,00 0,00 92 817,47 92 969,59 93 323,70 93 323,70 372 434,46

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 10 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  01.09. 2017 № АГ-  1735  -п

1.20 Приобретение основных средств по субвенции на 
образовательную деятельность воспитанников, 
работников  по бюджетным и автономным 
учреждениям.

Управление образования 
города Минусинска

045 07 01 1310074080 612 - - 402,50 228,13 0,00 0,00 630,63

622 135,00 125,98 0,00 0,00 260,98

07 02 1310074080 612

622

ИТОГО 537,50 354,11 0,00 0,00 891,61

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 11 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от   01.09. 2017 № АГ-  1735 -п

№ 
п/п

Цели, 
мероприятия

 ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый рез-т 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нат.выр.)ГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого

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

2 Развитие 
образования 
муниципальной 
программы

Всего 433 484,22 475 685,23 511 751,55 508 184,38 472 486,51 472 486,51 2 874 078,40

Городской бюджет 145 675,52 156 181,71 102 982,01 112 169,44 89 323,81 89 323,81 695 656,30

Краевой бюджет 287 808,70 317 303,52 408 769,54 396 014,94 383 162,70 383 162,70 2 176 222,10

Федеральный бюджет 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 7 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от    01.09. 2017 № АГ- 1735  -п

1.9 Приобретение основных 
средств по субвенции 
на образовательную 
деятельность

Управление 
образования 
города Минусинска

045 07 01 1317588 612 2 412,17 2 177,00 - - - 4 589,17 Ежегодное обновление 
материальной базы 
в 20 учреждениях 
дошкольного 
образования

1310075880 612 - - 775,86 462,70 0,00 0,00 1 238,56

1317588 622 631,50 1 164,20 - - - 1 795,70

1310075880 622 - - 600,00 385,48 0,00 0,00 985,48

045 07 02 1317588 612 84,73 50,00 - - - 134,73

1310075880 612 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 3 128,40 3 391,20 1 375,86 848,18 0,00 0,00 8 743,64

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.
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Приложение 12 к постановлению

Администрации города Минусинска 
от  01.09. 2017 № АГ- 1735  -п

2.1 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 02 1328061 611 117 829,82 115 819,23 - - - 233 649,05 Обеспечена 
деятельность 
12 учреждений 
общего 
образования

1320080610 611 - - 82 442,13 80 304,09 79 376,18 79 376,18 321 498,58

045 07 02 1328061 621 15 734,09 16 238,76 - - - 31 972,85

1320080610 621 - - 8 601,41 8 557,32 8 470,32 8 470,32 34 099,37

045 07 09 1328061 611 3 276,27 3 726,32 - - - 7 002,59

1320080610 611 - - 57,99 0,00 0,00 0,00 57,99

ИТОГО 136 840,18 135 784,31 91 101,53 88 861,41 87 846,50 87 846,50 628 280,43

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 13 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  01.09. 2017 № АГ-   1735 -п

2.2 Обеспечение 
деятельности 
подведомственного 
учреждений на иные 
цели

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 02 1328061 612 508,35 1 386,38 - - - 1 894,73 2014г.Кап. Ремонт теплицы, 
расположенной на территории 
МОБУ СОШ №12 и поставка 
оборудования системы 
видеонаблюдения 2015г. 
приобретение основных средств 
и проведение ремонтов, не 
включенных в муниципальное 
задание 2017г. по МОБУ «СОШ 
№ 9» в сумме 599,97 тыс. руб. 
для проведения ремонтных 
работ асфальтобетонного 
покрытия территории школы; 
выполнение работ по 
инструментальному обследованию 
и оценки технического состояния 
строительных конструкций 
здания МОБУ «Основная 
общеобразовательная школа № 5» 
в сумме 350,00 тыс. руб. 

1320080610 612 - - 550,52 2 426,07 0,00 2 976,59

132  80610 622 55,26 55,26

ИТОГО 508,35 1 386,38 550,52 2 481,33 0,00 0,00 4 926,58

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 14 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от   01.09. 2017 № АГ-  1735 -п

2.3 Обеспечение 
деятельности 
подведомственного 
учреждения МКОУ 
«О(С)ОШ № 14»

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 02 1328061 111 2 411,72 2 212,64 - - - 4 624,36 Обеспечена 
деятельность 
МКОУ «О(С)
ОШ № 14» 

1320080610 111 - - 864,51 912,46 893,34 893,34 3 563,65

1328061 112 0,00 0,00 - - - 0,00

1328061 119 0,00 0,00 - - - 0,00

1320080610 119 - - 260,83 275,56 269,79 269,79 1 075,97

1328061 244 363,57 259,13 - - - 622,70

1320080610 244 - - 297,84 313,93 313,93 313,93 1 239,63

1328061 852 0,16 0,59 - - - 0,75

1320080610 852 - - 0,19 0,25 0,25 0,69

1320080610 853 0,36 0,36

ИТОГО 2 775,45 2 472,36 1 423,37 1 502,31 1 477,31 1 477,31 11 128,11

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 15 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 01.09. 2017 № АГ- 1735 -п

2.4 Подготовка 
учреждений к новому 
учебному году

Управление 
образования 
города Минусинска

045 07 02 1328741 612 4 998,10 - - - 17 226,25 Проведены ремонты 
по устранению 
предписаний надзорных 
органов  

1320087410 612 - 12 228,15 5 776,77 13 487,12 0,00 0,00 19 263,89

1328741 622 550,00 3 185,07 - - 3 735,07

045 07 02 1320087410 622 -  - 0,00 3 737,95 3 737,95

ИТОГО 5 548,10 15 413,22 5 776,77 17 225,07 0,00 0,00 43 963,16

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.
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Приложение 17 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  01.09. 2017 № АГ-   1735 -п

2.10 Приобретение 
основных средств 
по субвенции на 
образовательную 
деятельность

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 02 1327564 612 2 854,40 2 528,80 - - - 5 383,20

1320075640 612 - - 10 573,89 7 940,09 4 998,98 4 998,98 28 511,94

1327564 622 300,00 300,00 - - -  600,00

1320075640 622 - - 1 463,78 1 047,15 643,64 643,64 3 798,21

ИТОГО 3 154,40 2 828,80 12 037,67 8 987,24 5 642,62 5 642,62 38 293,35

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 16 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от   01.09. 2017 № АГ- 1735 -п

2.8 Обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования 
в образовательных 
учреждениях 
края, в том числе 
негосударственных 
образовательных 
учреждениях, 
прошедших 
государственную 
аккредитацию 
и реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы, в размере, 
необходимом для 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ, в 
соответствии с 
подпунктом 6.1 статьи 
29 Закона РФ

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 02 1327564 611 225 810,27 244 999,21 - - - - 470 809,48 в 2014-2015 учебного 
года 8079 человек 
, в 2015-2016  8252  
человек 
в 2016-2017   8574 
человек
получат услуги 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях.

1320075640 611 - - 245 852,48 247 017,16 249 154,31 249 154,31 991 178,26

1327564 621 28 268,04 28 967,83 - - - 57 235,87

1320075640 621 - - 30 370,35 31 577,91 31 877,91 31 877,91 125 704,08

045 07 09 1320075640 611 1 732,04 1 711,53 - - - 3 443,57

ИТОГО 255 810,35 275 678,57 276 222,83 278 595,07 281 032,22 281 032,22 1 648 371,26

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 18 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  01.09.2017 № АГ- 1735 -п

2.16 Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования в образовательных 
учреждениях края, в том 
числе негосударственных 
образовательных учреждениях, 
прошедших государственную 
аккредитацию и реализующих 
основные общеобразовательные 
программы, в размере, 
необходимом для реализации 
основных общеобразовательных 
программ, в соответствии с 
подпунктом 6.1 статьи 29 Закона 
РФ

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 02 1320074090 611 0,00 0,00 52 946,37 53 788,56 53 898,56 53 898,56 214 532,05 в 2014-2015 учебного 
года 8079 человек , 
в 2015 -2016гг. 8252  
человек 
в 2016-2017 8574 
человек получат услуги 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях.

621 0,00 0,00 8 218,74 8 191,34 8 191,34 8 191,34 32 792,76

07 09 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00 61 165,11 61 979,90 62 089,90 62 089,90 247 324,81

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 19 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 01.09.2017 № АГ-1735 -п

2.17 Приобретение основных средств 
по субвенции на образовательную 
деятельность

Управление образования 
города Минусинска

045 07 02 1320074090 612 0,00 0,00 100,00 110,00 0,00 210,00

622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00 100,00 110,00 0,00 210,00

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.
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Приложение 20 к постановлению

Администрации города Минусинска 
от  01.09.2017 № АГ- 1735 -п

2.19 Субсидия предоставляется бюджетам 
муниципальных образований на 
проведение мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении, в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасного 
дорожного движения в Красноярском 
крае» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной 
системы». Постановление Правительства 
Красноярского края от 18.03.2016. № 121-п

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 0702 1320073980 612 - - 59,70 60,56 0,00 0,00 120,26  приобретение и распространение 
световозвращающих приспособлений среди 
учащихся первых классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
2016г.в размере 18,78 тыс. руб..
приобретение электронных стендов с 
изображением схем безопасного движения 
по МОБУ «Лицей №7» в размере 43,20 
тыс. руб..
Софинансирование в размере 1,88 тыс. 
рублей и 1,00 тыс. рублей 

1320073980 622 - - 2,28 2,58 0,00 0,00 4,86

13200S3980 2,88 0,00 0,00 0,00 2,88

ИТОГО - - 64,86 63,14 0,00 0,00 128,00

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 21 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 01.09.2017 № АГ-1735-п

2.21 Софинансирование по субсидии  бюджетам 
муниципальных образований на организацию 
отдыха детей и их оздоровления в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования».

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 0707 13200S3970 612 - - 1 236,64 1 234,36 0,00 0,00 2 471,00 Софинансирование 

13200S3970 622 - - 186,49 186,23 0,00 0,00 372,72

ИТОГО - - 1 423,13 1 420,59 0,00 0,00 2 843,72

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 22 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  01.09. 2017 № АГ- 1735 -п

№ п/п Цели, 
мероприятия

 ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый рез-т от реализации 
подпрограммного мероприятия 
(в нат.выр.)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого

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

3 Развитие 
дополнительного 
образования

Всего 106 425,65 51 530,10 51 972,53 60 514,32 51 744,76 49 327,61 371 514,97

Городской бюджет 41 528,24 43 442,05 45 522,57 50 487,82 46 020,46 43 603,31 270 604,45

Краевой бюджет 64 897,41 8 088,05 6 449,96 10 026,50 5 724,30 5 724,30 100 910,52

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 23 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 01.09.2017 № АГ-1735 -п

3.8 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 02 1338062 611 30 002,84  30 055,98 - - - 60 058,82 Обеспечена 
деятельность 
3-х учреждений 
дополнительного 
образования

1330080620 611 - - 31 587,04 31 587,04

1338062 621 4 929,04 4 821,63 - - - 9 750,67

1330080620 621 - - 5 815,73 5 815,73

07 03 1330080620 611 36 078,58 34 409,78 34 409,78 104 898,14

1330080620 621 6 027,35 5 831,35 5 831,35 17 690,05

ИТОГО 34 931,88 34 877,61 37 402,77 42 105,93 40 241,13 40 241,13 229 800,45

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 24 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 01.09.2017 № АГ- 1735-п

3.16 Приобретение основных 
средств на образовательную 
деятельность по бюджетным 
и автономным учреждениям.

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 02 1338062 612 67,00 30,00 - - - 97,00 Приобретение основных средств в 
2014 году по МОБУ ДОДДТ 
Приобретение основных средств 
в 2015 году по МАОУ ДО «ЦТ»  
туристические снаряжения.

622 0,00 730,00 - - - 730,00

133008062 622 13,10 13,10

ИТОГО 67,00 760,00 0,00 13,10 0,00 0,00 840,10

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.
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Приложение 25 к постановлению

Администрации города Минусинска 
от 01.09.2017 № АГ- 1735 -п

№ 
п/п

Цели, 
мероприятия

 ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый рез-т от реализации 
подпрограммного мероприятия 
(в нат.выр.)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого

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

4 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы

Всего 43 876,15 45 974,16 44 663,48 51 001,12 43 938,35 43 938,35 273 391,61

Городской бюджет 42 178,15 44 202,51 42 895,98 49 233,02 42 170,25 42 170,25 262 850,16

Краевой бюджет 1 698,00 1 771,65 1 767,50 1 768,10 1 768,10 1 768,10 10 541,45

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 26 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 01.09.2017 № АГ- 1735-п

4.3 Выполнение 
функций 
муниципальных 
казенных 
учреждений

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 09 1348063 111 21 426,26 20 309,69 - - - 41 735,95 Бухгалтерский 
учет. 
Формирование 
бухгалтерской, 
бюджетной, 
статистической, 
надлоговой, 
ведомственной 
отчетности:
 в 2014-2015 году 
- 40 организаций; 
в 2016- 2018 
годах  - 41 
организация

1340080630 111 - - 14 406,19 14 570,75 14 340,33 14 340,33 57 657,60

1348063 112 84,13 43,84 - - - 127,97

1340080630 112 - - 17,42 21,00 21,00 21,00 80,42

1340080630 119 - - 4 324,95 4 400,37 4 330,78 4 330,78 17 386,88

1348063 244 2 977,17 2 052,32 - - - 5 029,49

1340080630 244 - - 2 507,98 1 009,14 1 716,00 1 716,00 6 949,12

1348063 852 2,34 1,62 - - - 3,96

1340080630 852 - - 1,54 1,80 1,80 5,14

1340080630 853 1,80 1,80

1340080630 242 - - - 953,60 953,60

ИТОГО 24 489,90 22 407,47 21 258,08 20 956,66 20 409,91 20 409,91 129 931,93

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 27 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 01.09.2017 № АГ- 1735 -п

4.4 Выполнение 
функций 
муниципальных 
казенных 
учреждений

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 09 1348061 111 8 591,30 9 106,10 - - - 17 697,40 Установление объема 
средств, необходимых 
для строительства, 
реконструкции, 
текущего и 
капитального ремонта 
зданий и сооружений, 
закрепленных на 
праве оперативного 
управления за

1340080610 111 - - 7 089,35 10 797,73 7 060,45 7 060,45 32 007,98

1348061 112 274,24 134,59 - - -  408,83

1340080610 112 - - 97,63 175,00 175,00 175,00 622,63

1340080610 119 - - 2 135,98 3 260,92 2 132,26 2 132,26 9 661,42

1348061 244 5 104,76 5 207,30 - - - 10 312,06 муниципальными 
образовательными 
учреждениями, 
подведомственными 
управлению 
образования. 
Осуществление 
перевозок учащихся, 
воспитанников 
персонала 
муниципальных 
образовательных и 
казенных учреждений, 
подведомственных 
управлению 
образования 
администрации города 
Минусинска.

1340080610 244 - - 4 965,05 4 937,98 5 027,56 5 027,56 19 958,15

1348061 852 10,51 3,90 - - - 14,41

1340080610 852 - - 17,49 1,60 1,60 20,69

1340080610 853 4,15 4,15

1340080610 242 - - - 179,20 179,20

ИТОГО 13 980,81 14 451,89 14 305,50 19 354,98 14 396,87 14 396,87 90 886,92

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017             № АГ- 1738-п

О порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями 

В соответствии с  федеральными законами от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, по-
становлением Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№ АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циально – экономическая поддержка интересов населения го-
рода Минусинска на 2014-2016 годы», в целях поддержки и раз-
вития малого и среднего предпринимательства на территории 
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Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от  07.09.2017 № АГ- 1738-п
       

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями 

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части затрат, свя-
занных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении догово-
ра (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями (далее - Порядок) устанавливает механизм и усло-
вия предоставления муниципальной поддержки в форме субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудо-
вания с российскими лизинговыми организациями (далее - субси-
дия). 

Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания 
благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, приобретающих в лизинг оборудование.

1.2. Используемые в настоящем Порядке понятия «субъект 

муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:                                                                                                                                                                                                            

1. Утвердить порядок предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение части за-
трат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизин-
говыми организациями, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановления администрации 
города Минусинска:

 от 16.07.2014 № АГ-1372-п «О порядке предоставления субси-
дий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при заклю-
чении договоров лизинга оборудования»;

от  20.10.2014 № АГ-2114-п «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-
1372-п «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат 
на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров ли-
зинга оборудования»;

от 10.06.2015 № АГ-1014-п «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-
1372-п «О порядке предоставления субсидий субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства на возмещение затрат на 
уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга 
оборудования»;

от 28.12.2015 № АГ-2542-п «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-
1372-п   «О порядке предоставления субсидий субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства на возмещение затрат на 
уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга 
оборудования»;

от 11.07.2016 № АГ-1108-п «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-
1372-п   «О порядке предоставления субсидий субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства на возмещение затрат на 
уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга 
оборудования»;

от 19.10.2016 № АГ-1795-п «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-
1372-п   «О порядке предоставления субсидий субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства на возмещение затрат на 
уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга 
оборудования».

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

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

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

малого предпринимательства» и «субъект среднего предпринима-
тельства» понимаются в том значении, в котором они использу-
ются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон).

Для целей настоящего Порядка используются следующие по-
нятия:

заявитель - субъект малого или среднего предприниматель-
ства, обратившийся с заявкой о предоставлении субсидии;

заявка - комплект документов (включая заявление), поданный 
заявителем для принятия решения о предоставлении заявителю 
субсидии;

получатель субсидии - заявитель, в отношении которого при-
нято решение о предоставлении субсидии;

оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транс-
портные средства (за исключением легковых автомобилей и воз-
душных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 
машины, относящиеся к 2–10 амортизационным группам, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включа-
емых в амортизационные группы» (далее – оборудование), за ис-
ключением оборудования, предназначенного для осуществления 
оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и 
среднего предпринимательства;

первый взнос (аванс) - первый платеж, уплаченный в соответ-
ствии с графиком уплаты лизинговых платежей.

1.3. Предоставление субсидий получателю производится в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Ми-
нусинского городского Совета депутатов «О городском бюджете 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» и Соглашением 
о предоставлении субсидии муниципальному образованию город  
Минусинск из средств краевого и (или) федерального бюджета.

1.4. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов 
малого и  среднего предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми ор-
ганизациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации;

5) осуществляющих производство и (или) реализацию подак-
цизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых;

6) находящихся в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, имеющих ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности.

1.5. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и 
среднего предпринимательства, зарегистрированные на терри-
тории муниципального образования город Минусинск  и не име-
ющие задолженности по налоговым и обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации и во внебюджетные 
фонды, включенные в единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства, деятельность которых связана с произ-
водством товаров (работ, услуг).

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в размере 99% документально 

подтвержденных затрат на оплату первого взноса (аванса) при за-
ключении договоров лизинга оборудования, включая затраты на 
монтаж этого оборудования (без учета НДС – для получателей 
субсидии, применяющих общую систему налогообложения), при 
соблюдении следующих условий:

для субъектов малого предпринимательства, с численностью 
работающих от 1 до 15 человек (включительно) в размере не бо-
лее 500,0 тыс. рублей на одного получателя поддержки;

для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства 
с  численностью работающих 16 и более человек в  размере не 
более 1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки; 

для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства 
с  численностью работающих 16 и более человек, при условии 
привлечения ими инвестиций в основной капитал (основные сред-
ства) более 10,0 млн. рублей, в  размере не более 3,0 млн. рублей 
на одного получателя поддержки.

2.2. Субсидия предоставляется при условии, что приобретен-
ное субъектом малого и среднего предпринимательства оборудо-
вание является новой техникой, не было в употреблении, сроки 
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изготовления оборудования – не более 3 лет.

2.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства,  при условии документального подтверж-
дения фактов осуществления затрат, указанных в настоящем пун-
кте, понесенных не ранее 1 января 2016 года. Предметом лизинга 
не может быть изношенное или морально устаревшее оборудова-
ние (с даты изготовления оборудования прошло не более 3 лет).

Субсидия предоставляется по договорам лизинга со следую-
щими видами затрат:

- оборудование;
- универсальные мобильные платформы: мобильная служба 

быта, мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого пита-
ния; мобильный пункт производства готовых к употреблению про-
дуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины и 
прочее); мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной 
обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобиль-
ный пункт заготовки молочной продукции;

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской 
деятельности субъектами малого и среднего предприниматель-
ства (временные сооружения или временные конструкции, не свя-
занные прочно с земельным участком вне зависимости от присо-
единения к сетям инженерно-технического обеспечения).

2.4. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
производства товаров (работ, услуг), за исключением видов дея-
тельности, включенных в разделы В, G, K, L, M (за исключением 
кода 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общерос-
сийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2). 

3. Порядок предоставления субсидии
3.1. Для получения субсидии субъекты малого и среднего пред-

принимательства (далее - заявители) предоставляют в Управле-
ние экономики и имущественных отношений Администрации горо-
да Минусинска (далее по тексту Порядка – Управление экономики 
и имущественных отношений) заявление о предоставлении суб-
сидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о прибылях 

и убытках (форма № 2) за отчетный период, предшествующий году 
подачи заявки. Для получателей, применявших в отчетном перио-
де специальные режимы налогообложения - копию налоговой де-
кларации и справку об имущественном и финансовом состоянии 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

копии лизинговых договоров, графиков погашения и уплаты ли-
зинговых платежей;

копии платежных документов, подтверждающих уплату первого 
взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования;

копии паспортов транспортных средств (в случае приобретения 
транспортных средств).

Заявители вправе предоставить следующие документы:
выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц или выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, полученная в срок не ранее 1 января 
текущего финансового года;

справки Управления Федеральной налоговой службы России 
по Красноярскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам 
и взносам, Пенсионного Фонда Российской Федерации о состо-
янии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, Фонда 
социального страхования Российской Федерации о наличии за-
долженности по уплате страховых взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, полученные в срок не ранее 
30 дней до даты подачи заявки;

сведения о среднесписочной численности работников за пре-
дыдущий календарный год (форма по КНД 1110018) с отметкой на-
логового органа о ее принятии;

Копии всех документов должны быть заверены заявителем, 
предоставляются вместе с подлинниками документов. После 
сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

3.2. Предоставляемые в соответствии с пунктом 3.1 настояще-
го Порядка документы должны соответствовать действующему 
законодательству по форме и содержанию. Заявитель несет от-
ветственность за достоверность представляемых документов для 
получения субсидии в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

3.3. Заявка с приложением полного комплекта документов, ука-
занных в пункте 3.1 настоящего Порядка, регистрируется Управле-
нием экономики и имущественных отношений в день поступления. 

3.4. На основании предоставленного пакета документов Управ-
ление экономики и имущественных отношений в течение 15 ка-
лендарных дней со дня регистрации заявки готовит заключение 
о возможности предоставления получателем поддержки в форме 
субсидии и направляет на рассмотрение в рабочую группу по рас-
смотрению заявок субъектов малого и среднего предприниматель-

ства (далее – рабочая группа), утвержденную постановлением 
администрации города Минусинска № 288-п от 28.02.2012 г. «Об 
утверждении Положения о рабочей группе по рассмотрению за-
явок субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность на территории муниципального образова-
ния город Минусинск,  претендующих на получение поддержки в 
форме предоставления субсидий за счет бюджетных средств».

3.5. На основании заключения, указанного в пункте 3.4 настоя-
щего Порядка, рабочая группа в течение 30 календарных дней со 
дня принятия заявки принимает решение   о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении субсидии (далее – решение рабочей 
группы).

3.6. В течение 2 рабочих дней с момента принятия решения 
рабочей группой управление экономики информирует заявителя в 
письменной форме, либо по телефону о решении рабочей группы.

3.7. В случае принятия решения о предоставлении субсидии 
управление экономики в течение 2 рабочих дней с момента при-
нятия решения рабочей группой готовит проект постановления 
Администрации города Минусинска о предоставлении субсидии 
заявителю. Проект проходит стадии согласования и утверждения 
в течение 5 рабочих дней.

3.8. Не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения постанов-
ления о предоставлении субсидии заявителю, Администрация го-
рода Минусинска заключает с получателем субсидии Соглашение 
о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку (далее – соглашение).

3.9. Администрация города Минусинска не позднее 3 рабочих 
дней с даты заключения соглашения с получателем субсидии 
предоставляет в Финансовое управление администрации города 
Минусинска (далее – Финансовое управление):

- копию постановления Администрации города Минусинска на 
предоставление субсидии;

- заявку на финансирование.
3.10. На основании представленных документов, при наличии 

поступивших средств из краевого и федерального бюджетов, Фи-
нансовое управление в течение 3 рабочих дней производит пере-
числение бюджетных средств на лицевой счет Администрации 
города Минусинска, открытый в Управление федерального казна-
чейства  по Красноярскому краю (далее - Казначейство).

Администрация города Минусинска в течение 5 рабочих дней 
после получения бюджетных средств на лицевой счет Админи-
страции города Минусинска перечисляет субсидию на расчетный 
счет получателя.

3.11. Субсидия считается предоставленной получателю в день 
списания средств субсидии с лицевого счета Администрации горо-
да Минусинска на расчетный счет получателя субсидии.

3.12. В случае предоставления аналогичной поддержки получа-
телю за счет средств бюджетов другого уровня выплата субсидий 
из городского бюджета не производится.

4. Основания для отказа в предоставлении субсидии
4.1. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии яв-

ляются:
- отсутствие средств в бюджете города, предусмотренных на 

эти цели в текущем финансовом году;
- представление заявителем неполного пакета документов, ука-

занных в пункте 3.1 настоящего Порядка;
- невыполнение условий оказания поддержки, указанных в на-

стоящем Порядке;
- несоответствие расходов, представленных к возмещению, 

расходам на уплату первого взноса (аванса) при заключении до-
говоров лизинга оборудования;

- ранее в отношении заявителя было принято решение об ока-
зании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания субъекта малого и (или) среднего пред-
принимательства допустившим нарушение порядка и условий ока-
зания поддержки, в том числе не обеспечившим целевое исполь-
зование средств услуги (поддержки), прошло менее чем три года;

- представление заявителем недостоверных сведений и доку-
ментов.

5. Порядок возврата субсидии
5.1. Возврат субсидии в городской бюджет осуществляется в 

следующих случаях:
если субъектом малого и среднего предпринимательства пред-

ставлены недостоверные сведения и документы;
если в текущем финансовом году в отношении субъекта мало-

го и  среднего предпринимательства было принято решение об 
оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

если субъектом малого и  среднего предпринимательства на-
рушены условия, установленные при предоставлении субсидии;

если субъектом малого и  среднего предпринимательства в 
установленные сроки не представлены документы, указанные в 
Соглашении.
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5.2. Возврат в текущем финансовом году получателем субси-

дий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансо-
вом году, осуществляется в случаях, предусмотренных Соглаше-
ниями о предоставлении субсидий.

5.3. В случаях, указанных в пункте 5.1. настоящего Порядка, 
Управление экономики и имущественных отношений принимает 
решение о возврате в бюджет города полученной субсидии в пол-
ном объеме, указанном в Соглашении.

5.4. В случае, указанном в пункте 5.2. настоящего Порядка, 
Управление экономики и имущественных отношений принимает 
решение о возврате в бюджет города остатков субсидий, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году, в срок не позднее 1 
марта года, следующего за отчетным.

5.5. Решение о возврате субсидии оформляется постановлени-
ем Администрации города Минусинска.

5.6. Управление экономики и имущественных отношений в те-
чение 5 дней с даты подписания постановления о возврате суб-
сидии направляет получателю субсидии уведомление о возврате 
субсидии.

5.7. Получатель субсидии в течение 25 дней с даты отправки 
письменного уведомления о возврате субсидии обязан произве-
сти возврат полученной субсидии на лицевой счет Администрации 
города Минусинска.

Администрация города  возвращает указанные средства в бюд-
жет города в течение 4 дней со дня их зачисления на лицевой счет.

5.8. При отказе получателя от возврата суммы полученной суб-
сидии в бюджет взыскание производится в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Проведение обязательной проверки соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий их получате-
лям  

6.1. Проведение проверок от имени главного распорядителя 
бюджетных средств осуществляет Управление экономики и иму-
щественных отношений Администрации города Минусинска (да-
лее – Управление экономики и имущественных отношений).

6.2. Проведение проверок осуществляется в отношении субъ-
ектов малого и  среднего предпринимательства, являющихся по-
лучателями субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (дого-
воров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми органи-
зациями (далее - субъект проверки).

6.3. Предметом проведения проверок является соблюдение ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с упла-
той первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования.

6.4. Плановые проверки проводятся в форме документарных 
проверок. Срок проведения проверки не может превышать двад-
цати рабочих дней.

6.5. Проверки проводятся на основании утвержденного руко-
водителем Управления экономики и имущественных отношений 
ежегодного плана проведения плановых проверок (далее - план 
проверок). Основанием для включения проверки в план является 
истечение 12 месяцев с даты подписания Соглашения о предо-
ставлении субсидии.

6.6. Утвержденный руководителем Управления экономики и 
имущественных отношений план проверок на следующий кален-
дарный год доводится до сведения заинтересованных лиц посред-
ством его размещения на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск  www.minusinsk.info в срок до 1 ок-
тября текущего года.

6.7. Решение о проведении проверки утверждается распоряже-
нием Администрации города Минусинска.

6.8. По результатам проверки лицо, проводившее проверку, со-
ставляет акт в двух экземплярах на бумажном носителе. Один эк-
земпляр акта с копиями приложений вручается руководителю или 
уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

6.9. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выво-
дами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе предста-
вить Главному распорядителю в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки в целом или его отдельных положений.

6.10. В случае выявления нарушений условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий Главный распорядитель принимает 
меры по возврату субсидий в установленном порядке.

Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, вправе обжало-
вать решения Главного распорядителя в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных 

с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования 
с российскими лизинговыми организациями 

Заявление
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить
_____________________________________________________
(полное наименование заявителя)
субсидию возмещение части затрат, связанных с уплатой пер-

вого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизин-
га оборудования с российскими лизинговыми организациями 

1. Информация о заявителе:
Юридический адрес ___________________________________

________
Телефон, факс, e-mail __________________________________
ИНН/КПП_____________________________________________
ОКВЭД ______________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________
2. Средняя численность работников заявителя за предшеству-

ющий календарный год, с учетом всех его работников, в том числе 
работников, работающих по гражданско-правовым договорам или 
по совместительству с учетом реально отработанного времени, 
работников представительств, филиалов и других обособленных 
подразделений ____________________

3. Количество созданных рабочих мест, в случае получения 
субсидии___

4. Размер средней заработной платы, рублей ________________
(на последнюю отчетную дату)
  5. Является кредитной организацией, страховой организацией 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестицион-
ным фондом, негосударственным пенсионным фондом,  ломбар-
дом, профессиональным участником рынка ценных бумаг: _____.

                                                                                     (да/нет)
6. Осуществляет производство и (или) реализацию подакциз-

ных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных иско-
паемых, за исключением общераспространенных полезных иско-
паемых: ___.

      (да/нет)
7. Является участником соглашений о разделе продукции: 

__________. 
(да/нет)
8. Осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса ______. 
                        (да/нет)
9. Является, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации ______. 

                      (да/нет)
10. Находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-

ства, имеет ограничения на осуществление хозяйственной дея-
тельности ______. 

            (да/нет)
11. Применяемая заявителем система налогообложения (отме-

тить любым знаком):
 - общая_______________
 - упрощенная (УСН) ____
- в виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных   

видов деятельности (ЕНВД) ______
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)______
- патентная система налогообложения (ПСН)______
12. Результаты,  которые  планируется  достичь  по  итогам   ре-

ализации проекта: _______________________________________.
Размер  субсидии прошу установить в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий субъектам малого и  среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Прошу указанную информацию не предоставлять без моего со-
гласия третьим лицам.

Руководитель ___________________/____________________/
(указать должность)      (подпись)          (расшифровка подписи)
    М.П.

Главный бухгалтер ________________/___________________/
Дата                                     (подпись)           (расшифровка подписи)

consultantplus://offline/ref=B6DA9E1CCD6001D3B0BFD69081C158B006893E936ACA09B2FF4BB23C7C5A941CFD4569A973FE95CEC040E4892EyAD
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Приложение 2

к Порядку предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат, связанных 
с уплатой первого взноса (аванса) 

при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями 

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

_____________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:
                                                                тыс. рублей

Наименование         Остаточная стоимость за период, прошедший со дня 
государственной регистрации

Всего                        

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка   от  реализации   товаров   (работ,  услуг)   без   учета  

налога  на добавленную стоимость (доходы от основной деятель-
ности) за период, прошедший со дня государственной регистра-
ции,  тыс. рублей: ________________________________________

Руководитель   _______________/________________________/
(должность)           (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер   _______________/___________________/
Дата           (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядок предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных 

с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования 
с российскими лизинговыми организациями 

Соглашение
о предоставлении субсидии  

_____________________________________________________

г. Минусинск                                           «__» _______ 20___ год

Администрация города Минусинска в лице _________________, 
действующего на основании Устава городского округа - го-
род Минусинск, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», с одной стороны, и ________________________ в лице, 
__________________________, действующего на основании 
____________, именуемое в дальнейшем «Получатель субси-
дии», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии с_________ о бюджете на очередной финансо-
вый год, постановлением администрации города Минусинска 
______________________, заключили настоящее Соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. По настоящему Соглашению Администрация обязуется 

предоставить субсидию _________________ (далее субсидия).
1.2. Размер субсидии, предоставляемой Получателю субсидии 

составляет __________________ (____________________) ру-
блей.

1.3. Субсидия в соответствии с настоящим Соглаше-
нием предоставляется Получателю субсидии в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете ____________ на со-
ответствующий финансовый год на реализацию мероприя-
тия ______________________ в рамках ___________________ 
программы «_________________________», утвержденной 
____________________ от ______ №__________.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация обязана:
2.1.1. В течение 11 рабочих дней с момента заключения на-

стоящего Соглашения перечислить денежные средства со своего 
лицевого счета, открытого в _____________, на расчетный счет 
Получателя субсидии.

Предоставление субсидии Администрацией осуществляется 
при условии поступления средств ____________ на лицевой счет 
Администрации, открытый в ________________.

2.2. Администрация вправе:

2.2.1. Запрашивать у Получателя субсидии информацию и до-
кументы, необходимые для реализации настоящего Соглашения, 
а также для осуществления контроля за соблюдением Получате-
лем условий предоставления субсидии.

2.2.2. Осуществлять финансовый контроль за соблюдением 
Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.

2.2.3. Требовать, в том числе в судебном порядке, от Полу-
чателя субсидии возврата в городской бюджет предоставленной 
суммы субсидии, в порядке и случаях, установленных разделом 3 
настоящего Соглашения.

2.3. Получатель субсидии вправе:
2.3.1. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем, при условии выполнения соответствующих обязательств по 
настоящему Соглашению.

2.3.2. Участвовать в осуществлении Администрацией контроля 
за исполнением условий предоставления субсидии.

2.4. Получатель субсидии обязан: 
2.4.1. Обеспечить в 20__ году реализацию запланированных 

финансово-экономических показателей деятельности:
а) __________________________________________________;
б) __________________________________________________;
в) __________________________________________________.
2.4.2. Ежегодно в течение трех календарных лет, следующих за 

годом получения субсидии, до 01 апреля предоставлять в Админи-
страцию __________________________.

2.4.3. В течение 10 рабочих дней со дня получения решения о 
возврате субсидии произвести возврат в городской бюджет ранее 
полученных сумм субсидии, указанных в решении о возврате суб-
сидии, в полном объеме, путем перечисления денежных средств 
на лицевой счет Администрации, в случаях, установленных раз-
делом 3 настоящего Соглашения.

3. Порядок и условия возврата субсидии
3.1. Администрация принимает решение о возврате субсидии 

в городской бюджет за период с момента допущения нарушения 
(далее – решение о возврате субсидии) в случае:

3.1.1. Выявления фактов нарушения Получателем субсидии 
условий предоставления субсидии, обнаружения недостоверных 
сведений, предоставленных Получателем субсидии в Админи-
страцию в целях получения субсидии.

3.1.2. Непредставления Получателем субсидии в установлен-
ный срок документов, указанных в пункте 2.4.2 настоящего Согла-
шения.

3.1.3. Отклонения от запланированных финансово-экономиче-
ских показателей деятельности, указанных в пункте 2.4.1 настоя-
щего Соглашения более чем на 20 процентов.

3.2. Администрация в течение 3 рабочих дней с момента при-
нятия решения о возврате субсидии направляет получателю суб-
сидии копию решения о возврате субсидии с указанием оснований 
его принятия.

3.3. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения 
решения о возврате субсидии обязан произвести возврат в город-
ской бюджет ранее полученных сумм субсидии, указанных в реше-
нии о возврате субсидии, в полном объеме.

3.4. В случае если получатель субсидии не возвратил субси-
дию в установленный срок или возвратил ее не в полном объеме, 
Администрация обращается в суд о взыскании средств субсидии 
в городской бюджет в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.5. Направление решения о возврате субсидии, согласно пун-
ктам 3.2, 3.3 настоящего порядка является соблюдением Админи-
страцией досудебного порядка урегулирования спора.

3.6. После выявления фактов нарушения Получателем субси-
дии условий предоставления субсидии, обнаружения недостовер-
ных сведений, предоставленных Получателем субсидии в Адми-
нистрацию в целях получения субсидии Получатель субсидии не 
может обращаться в Администрацию города за получением субси-
дии в течение 3 лет.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае невозврата бюджетных средств в срок, предусмо-

тренный в п. 3.3 настоящего Соглашения, Администрация вправе 
потребовать выплаты неустойки в размере 0.1% от суммы невоз-
вращенных средств за каждый день просрочки.

4.2. В остальных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Сто-
роны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения.

4.3. Финансовый контроль за соблюдением Получателем суб-
сидии условий, целей и порядка предоставления субсидии осу-
ществляется Администрацией, органами муниципального финан-
сового контроля, финансовый контроль за соблюдением условий 
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предоставления и использования субсидий осуществляется Кон-
трольно - счетной комиссией города Минусинска, в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.4. Получатель субсидии согласен на осуществление Адми-
нистрацией, органом муниципального финансового контроля, 
Контрольно – счетной комиссией города Минусинска проверок со-
блюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии.

5. Заключительные положения
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при испол-

нении настоящего Соглашения, будут по возможности разрешать-
ся путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае недостижения согласия путем переговоров Сто-
рон возникшие разногласия рассматриваются Арбитражным су-
дом Красноярского края.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

5.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его под-
писания Сторонами и действует до момента полного прекращения 
всех обязательств Сторон, установленных настоящим Соглашени-
ем.

6. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Администрация

Юридический адрес: 
________________
Фактический адрес: 
_________________
Банковские реквизиты:
ИНН ___________________
КПП ___________________
р/счет _________________
в _____________________
БИК ___________________
Получатель: 
_______________________

_______________________
__________________ 
/______________
м.п.

Получатель субсидии

_____________________________
Юридический адрес: ___________
Фактический адрес: ____________
ОГРН ________________________
ИНН _________________________
КПП _________________________
р/с __________________________
к/с __________________________
в ___________________________
наименование банка
БИК _________________________
_____________________________

__________________ / 
_________________
м.п.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017            № АГ- 1743-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социально – экономическая 
поддержка интересов населения города Минусинска» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации»,  Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснояр-
ском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 
01.08.2013 №374-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке государственных программ Красноярского края, их 
формировании и реализации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях форми-
рования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социально – экономическая поддержка интересов на-
селения города Минусинска» (с изменениями от 14.03.2014  № 
АГ-465-п, от 17.06.2014  № АГ-1174-п, от 31.10.2014 АГ-2231-п, от 
25.12.2014 № АГ-2601-п, от 16.03.2015 № АГ-392-п, от 10.06.2015 

№ АГ-1015-п, от 13.01.2016 № АГ-6-п, от 29.03.2016 № АГ-410-п, 
от 28.10.2016 №АГ-1894-п, от 30.03.2017 №АГ-491-п, от 05.06.2017 
№АГ-958-п) внести следующие изменения:

в приложении «Муниципальная программа «Социально – эко-
номическая поддержка интересов населения города Минусин-
ска»: 

приложение 1 «Распределение планируемых расходов за счет 
средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам 
муниципальной программы» к муниципальной программе изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

в приложении 3.2 «Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном обра-
зовании  город Минусинск» реализуемая в рамках муниципальной 
программы «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска»»:

раздел 2.3 «Механизм реализации подпрограммы 2»:
пункт 2.3.4 изложить в следующей редакции:
«2.3.4. Развитие инвестиционной деятельности субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства:
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства на возмещение части затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг). Порядок и ус-
ловия предоставления субсидий устанавливаются постановлени-
ем Администрации города Минусинска;

- предоставление субсидий субъектам малого и  среднего пред-
принимательства – производителям товаров (работ, услуг) в целях 
возмещения затрат по уплате части процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях. Порядок и условия 
предоставления субсидий устанавливаются постановлением Ад-
министрации города Минусинска.»;

пункт 2.3.5 изложить в следующей редакции:
«2.3.5. Внедрение новых технологий и высокотехнологического 

оборудования в сферу малого и среднего предпринимательства:
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства на возмещение части затрат, связанных с упла-
той первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими лизинговыми организация-
ми. Порядок и условия предоставления субсидий устанавливают-
ся постановлением Администрации города Минусинска;

- предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
финансированием мероприятий программ энергоэффективности 
производства. Порядок и условия предоставления субсидий уста-
навливаются постановлением Администрации города Минусин-
ска.»;

пункт 2.3.7 изложить в следующей редакции:
«2.3.7. Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на организацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и на создание (развитие) социально-
го предпринимательства:

- предоставление субсидий  субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства на организацию групп дневного времяпре-
провождения детей дошкольного возраста и иных подобных им 
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми. Порядок и 
условия предоставления субсидий устанавливаются постановле-
нием Администрации города Минусинска;

- предоставление субсидий  субъектам малого и среднего пред-
принимательства  на создание (развитие) социального предпри-
нимательства, направленное на решение социальных проблем. 
Порядок и условия предоставления субсидий устанавливаются 
постановлением Администрации города Минусинска.»;

приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с ука-
занием объема средств на их реализацию и ожидаемых резуль-
татов» к подпрограмме «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства», реализуемой в рамках муниципальной 
программы «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска» изложить в редакции приложения 
2 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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 года. 

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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Приложение 1

к постановлению Администрации города Минусинска
от 07.09.2017 № АГ- 1743-п

Приложение 1
к муниципальной программе «Социально – экономическая 

поддержка интересов населения города Минусинска»

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муници-
пальной программы 

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014
год

2015
 год

Отчетный 
финансовый 
год
(2016 год)

Текущий 
финансовый 
год 
 (2017 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2018 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2019 год)

Итого на 
период

Муниципальная 
программа

Социально – 
экономическая 
поддержка интересов 
населения города 
Минусинска

всего 
расходные 
обязательства 
по программе

Х Х Х Х 6 035,54 13 830,78 4 535,53 1300,00 1300,00 1300,00 28 301,85

в том числе по 
ГРБС:

       

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 5 324,73 13 141,59 3 938,74 500,00 500,00 500,00 23 905,06

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 710,81 689,19 596,79 800,00 800,00 800,00 4 396,79

Подпрограмма 1 Повышение качества 
жизни отдельной 
категории граждан

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме

Х Х Х Х 710,81 689,19 596,79 800,00 800,00 800,00 4 396,79

в том числе по 
ГРБС:

   

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1001 1110087610 312 704,55 683,09 591,46 792,10 792,10 792,10 4 355,40

147 1001 1110087610 244 6,26 6,10 5,33 7,90 7,90 7,90 41,39

Подпрограмма 2 Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

всего 
расходные 
обязательства 

Х Х Х Х 5 324,73 13 141,59 3 938,74 500,00 500,00 500,00 23 905,06

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 244 43,43 0,00 0,00 30,24 60,00 60,00 193,67

005 0412 1120087620 814 440,00 500,00 500,00 469,76 440,00 440,00 2 789,76

005 0412 1120076070 810 3 240,30 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,30

005 0412 1120050640 810 1 601,00 10 391,59 3 438,74 0,00 0,00 0,00 15 431,33 

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики и имущественных

отношений администрации города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от   07.09.2017 № АГ-1743-п

Приложение 2
к подпрограмме «Поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства», реализуемой 
в рамках муниципальной программы «Социально – экономическая 

поддержка интересов населения города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование  
программы, 
подпрограммы

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

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014
год

2015
 год

Отчетный 
финансовый 
год
(2016 год)

Текущий 
финансовый 
год 
 (2017 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2018 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2019 год)

Итого на 
период

Цель подпрограммы 
2 -  Обеспечение 
содействия в 
устойчивом 
функционировании 
и развитии 
малого и среднего 
предпринимательства, 
способствующего 
созданию новых 
рабочих мест, 
развитию реального 
сектора экономики, 
пополнению бюджета 
города Минусинска, 
обеспечению занятости 
населения.

5 324,73  13141,59 3 938,74 500,00 500,00 500,00 23 905,06 Обеспечение 
доступности 
информационно-
консультационных 
ресурсов, финансовая 
поддержка – не менее 
8 субъектов МСП 
ежегодно, создано 
рабочих мест – не 
менее 27 ежегодно, 
сохранено старых 
– не менее 300 
ежегодно, привлечено 
инвестиций – не 
менее 43,00 млн. руб. 
ежегодно
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Задача 1 -  Оказание 
финансовой 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
муниципального 
образования города 
Минусинск.

Реализация 
мероприятий по 
поддержке и развитию 
малого и (или) среднего 
предпринимательства 
направленных на 
совершенствование 
и развитие системы 
правового обеспечения, 
доведение до субъектов 
малого и (или) среднего 
предпринимательства 
информации, 
касающейся 
нормативной, правовой 
и управленческой 
деятельности

Обеспечение 
доступности 
информацион
но-консультационных 
ресурсов, 
организация работы 
Координационного 
совета – не 
менее 3 раз в год, 
информационной 
поддержкой 
(методические 
пособия и 
информационные 
буклеты) охвачено не 
менее 250 субъектов 
МСП ежегодно

Оказание содействия 
в организации работы 
Координационного 
совета по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства  
при Главе города 
Минусинска  

1.2. Привлечение 
общественных 
организаций  и 
предпринимателей 
города Минусинска 
для экспертной оценки 
проектов нормативных 
правовых актов 
органов  местного 
самоуправления, 
касающихся вопросов 
предпринимательства и 
налогообложения

1.3. Информирование 
субъектов малого 
и (или) среднего 
предпринимательства о 
нормативно-правовых 
актах в рамках оказания 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
предусмотренной 
краевой и настоящей 
программами, 
и вопросах 
налогообложения

1.4. Распространение 
методических пособий, 
информационных 
буклетов, брошюр, 
справочников 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

2.Информационная 
и образовательная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
а также создание и 
развитие организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Информационно-
консультационная 
поддержка – не менее 
250 субъектам МСП, 
оказана финансовая 
поддержка не менее 
63 субъектам МСП за 
период реализации 
программы

2.1. Оказание 
информационной 
и методической 
помощи субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
организация проведения 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
курсов, семинаров 
и иных обучающих 
мероприятий
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2.2. Оказание 
консультационной    
помощи субъектам 
малого и  среднего 
предпринимательства по 
вопросам применения 
законодательства в 
области пользования 
и распоряжения 
муниципальной 
собственностью

2.3. Обеспечение 
взаимодействия в 
процессе выработки 
комплекса мер 
поддержки субъектом 
малого и  среднего 
предпринимательства 
города Минусинска

3.Реализация 
мероприятий по 
поддержке и развитию 
малого и среднего 
предпринимательства, 
направленных на 
формирование 
положительного образа 
предпринимателя, 
популяризацию роли 
предпринимательства

Формирование 
положительного 
образа 
предпринимателя, для 
участия в конкурсе 
«Предприниматель 
года» привлечено не 
менее 25 субъектов 
МСП ежегодно

3.1. Производство 
телепрограмм, 
направленных на 
формирование 
положительного образа 
предпринимателя,  
популяризацию роли 
предпринимательства

3.2. Размещение 
публикаций в СМИ о 
мерах, направленных 
на поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства, 
популяризацию 
предпринимательства, 
положительных 
примеров создания 
собственного дела

3.3.  Организация и 
проведение конкурса 
«Предприниматель 
года», в том числе 
изготовление и поставка 
нагрудных знаков из 
драгоценного металла с 
футлярами, наград круг 
с огранкой.  

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 244 43,43 0,00 0,00 30,24 60,00 60,00 193,67

3.4. Организация 
проведения    «круглых 
столов» по проблемам 
предпринимательской           
деятельности 
с выработкой    
рекомендаций 
по решению  
рассматриваемых 
вопросов     

3.5. Медиа-
сопровождение 
мероприятий, 
проводимых 
органами местного 
самоуправления 
в целях развития 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городе Минусинске

4. Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
направленная 
на развитие 
инвестиционной 
деятельности, и 
снижение затрат, 
возникающих в связи 
с привлечением 
финансовых ресурсов

Объем привлеченных 
инвестиций в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
43,00 млн. рублей 
ежегодно.
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4.1.  Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных 
с приобретением 
оборудования в 
целях создания 
и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 152,63 142,94 300,00 199,76 170,00 170,00 1 135,33

005 0412 1120076070 810 654,00 801.55 0,00 0,00 0,00 0,00 1 455,55

005 0412 1120050640 810 1 601,00 5333,70 1 526,39 0,00 0,00 0,00 8 461,09

4.2. Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и  среднего 
предпринимательства 
– производителям 
товаров (работ, услуг) 
в целях возмещения 
затрат по уплате 
части процентов по 
кредитам, полученным 
в российских кредитных 
организациях

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 109,59 102,52 150,00 100,00 100,00 100,00 662,11

005 0412 1120076070 810 986,30 886.35 0,00 0,00 0,00 0,00 1 872,65

005 0412 1120050640 810 0,00 400,00 1 038,62 0,00 0,00 0,00 1 438,62

 5. Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
направленная на 
внедрение новых 
технологий и 
высокотехнологического 
оборудования в сферу 
малого и среднего  
предпринимательства

Объем привлеченных 
инвестиций в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
43,00 млн. рублей 
ежегодно, финансовая 
поддержка – не менее 
8 субъектам МСП 
ежегодно, создано 
рабочих мест – не 
менее 27 ежегодно, 
сохранено старых – не 
менее 300 ежегодно

5.1. Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных с 
уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении 
договора (договоров) 
лизинга оборудования 
с российскими 
лизинговыми 
организациями

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 0,00 254,54 50,00 50,00 50,00 50,00 454,54

005 0412 1120076070 810 0,00 562,10 0,00 0,00 0,00 0,00 562,10

005 0412 1120050640 810 0,00 4 657,89 873,73 0,00 0,00 0,00 5531,62

5.2.Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и (или) среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных с 
финансированием 
мероприятий программ 
энергоэффективности 
производства

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 150,00

6. Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
направленная 
на продвижение 
продукции, выпускаемой 
субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, 
на региональный и 
межрегиональный рынки

Количество участников 
выставок/ярмарок – 
не менее 1 субъекта 
МСП ежегодно, 
осуществлена 
сертификация товаров 
(работ, услуг) у 1 
субъекта МСП

6.1.Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и (или)  среднего 
предпринимательства, 
на возмещение части 
затрат по участию в 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, 
включая расходы  по 
транспортировке 
экспозиций

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 90,00
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6.2.Предоставление 
субсидий  субъектам 
малого и (или) среднего 
предпринимательства, 
на возмещение части 
затрат по оплате работ 
(услуг), связанных 
с сертификацией, 
регистрацией или 
другими формами 
подтверждения 
соответствия 
товаров (работ, 
услуг) собственного 
производства, и 
затрат, связанных 
с выполнением 
обязательных 
требований 
законодательства 
Российской Федерации и 
(или) законодательства 
страны-импортера, 
являющихся 
необходимыми для 
экспорта товаров (работ, 
услуг)

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 60,00

7.Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
направленная на 
повышение роли малого 
и среднего бизнеса в 
улучшении условий 
жизни населения

Поддержка 1 субъекта 
малого или среднего 
предпринимательства 
в части возмещения 
затрат на организацию 
групп дневного 
времяпрепровождения 
детей дошкольного 
возраста и иных 
подобных им видов 
деятельности по 
уходу и присмотру 
за детьми, 
количество детей, 
задействованных в 
подобных группах – 
1 500 

7.1. Предоставление 
субсидий  субъектам 
малого и (или) среднего 
предпринимательства  
на организацию 
групп дневного 
времяпрепровождения 
детей дошкольного 
возраста и иных 
подобных им видов 
деятельности по уходу и 
присмотру за детьми

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 130,00

005 0412 1120076070 810 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

7.2.  Предоставление 
субсидий  субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства  
на создание (развитие) 
социального 
предпринимательства, 
направленное на 
решение социальных 
проблем

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 77,78 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 107,78

005 0412 1120076070 810 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики и имущественных

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

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

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

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

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