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В этом выпуске:

•  Постановление № АГ- 1900-п от 28.10.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 31.10.2013 № АГ-2026-п  «Об утверждении  муниципальной  
программы муниципального образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами

•  Постановление № АГ- 1901-п от 28.10.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.10.2016                                                           № АГ-1900-п 

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска  от 31.10.2013 № АГ-2026-п  «Об утверждении  муни-
ципальной  программы муниципального образования город Мину-
синск «Управление муниципальными финансами

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

1. Внести в  постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2026-п  «Об утверждении муниципальной  про-
граммы муниципального образования город Минусинск «Управле-
ние муниципальными финансами на 2014-2016 годы» (с измене-
ниями от 05.03.2014 № АГ-409-п, от 28.05.2014 № АГ-1025-п, от 
31.10.2014  № АГ- 2235-п, от 10.03.2015 № АГ- 312-п, от 17.07.2015 
№ АГ-1370-п, от 15.09.2015 № АГ-1792-п, от 30.10.2015 № АГ-
2085-п, от 24.12.2015  №АГ-2471-п, от 29.12.2015 №АГ-2557-п, от 
04.04.2016  №АГ-437-п, от 12.04.2016 №АГ-485-п, от 16.05.2016 
№АГ-726-п, от 22.08.2016 № АГ-1403-п) следующее изменение:

муниципальную  программу муниципального образования го-
род Минусинск «Управление муниципальными финансами» изло-
жить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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 настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение к постановлению   
Администрации   города Минусинска 

от  28.10.2016 № АГ-1900-п

Муниципальная программа муниципального образования 
город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

1. Паспорт муниципальной программы муниципального 
образования город Минусинск «Управление муниципальными 
финансами» 
Наименование 
муниципальной 
программы

«Управление муниципальными финансами» 
(далее – муниципальная  программа)

Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановление 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»;
постановление Администрации города 
Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Финансовое управление администрации города 
Минусинска

Соисполнители 
программы

Администрация города Минусинска 

Перечень 
подпрограмм 
и отдельных 
мероприятий 
муниципальной 
программы

подпрограмма 1 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия»;
подпрограмма 2 «Организация 
централизованной системы учета и отчетности»; 
подпрограмма 3 «Совершенствование 
механизмов осуществления муниципальных 
закупок ».

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы города 
Минусинска, повышение эффективности 
расходов городского бюджета, качества и 
прозрачности управления муниципальными 
финансами

Задачи 
муниципальной 
программы

Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий, 
обеспечение осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля за 
соблюдением законодательства в финансово-
бюджетной сфере;
оптимизация бюджетных расходов и повышение 
качества ведения учета и составления 
отчетности в бюджетной сфере;
повышение эффективности, результативности 
осуществления   закупок  для  муниципальных 
нужд.
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Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014-2019 годы

Целевые показатели 
и показатели 
результативности 
муниципальной 
программы 

приведены в приложении № 1 к паспорту 
муниципальной программы

Значения целевых 
показателей 
муниципальной 
программы на 
долгосрочный период

приведены в приложении № 2 к паспорту 
муниципальной программы

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной
программы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы 
составляет 137 091,61тыс. рублей, в том числе:
2014 год –    8 910,58  тыс. рублей;
2015 год –    8 714,54  тыс. рублей;
2016 год –  28 818,50 тыс. рублей;
2017 год –  30 349,33 тыс. рублей;
2018 год –  30 249,33 тыс. рублей;
2019 год -   30 049,33 тыс. рублей.

                 
2. Характеристика текущего финансового состояния бюд-

жетной сферы.  
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муни-

ципальными финансами является базовым условием для повы-
шения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономи-
ческого роста, развития социальной сферы и достижения других 
стратегических целей социально-экономического развития города 
Минусинска.

Муниципальная программа имеет существенные отличия от 
большинства других муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск. Она является «обеспечивающей», 
то есть ориентирована (через развитие правового регулирования 
и методического обеспечения) на создание общих для всех участ-
ников бюджетного процесса, в том числе исполнительных органов 
муниципальной власти города Минусинска, реализующих другие 
муниципальные программы, условий и механизмов их реализа-
ции.

Управление муниципальными финансами в городе Минусинске 
ориентировано на приоритеты социально-экономического разви-
тия, обозначенные на федеральном и краевом уровнях. В муни-
ципальной программе отражены следующие основные задачи на 
новый бюджетный цикл, обозначенные Президентом Российской 
Федерации в бюджетном послании Федеральному собранию от 
13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах»:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджетной системы как базового принципа ответственной 
бюджетной политики при безусловном исполнении всех обяза-
тельств государства и выполнении задач, поставленных в указах 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.;

развитие программно-целевых методов управления;
развитие межбюджетных отношений;
повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного 

бюджетного планирования, ориентированного на результат. Пла-
нирование расходов бюджета программно-целевым методом во 
взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения де-
ятельности бюджетных и автономных учреждений должны обе-
спечить предоставление большего объема муниципальных услуг 
населению за прежний объем финансирования. При этом качество 
оказания муниципальных услуг не должно снижаться. 

Важную роль в организации бюджетного процесса на совре-
менном этапе развития занимает система муниципального фи-
нансового контроля,  способная своевременно выявлять и, самое 
главное, предотвращать бюджетные нарушения.

Повышение эффективности бюджетных расходов является од-
ной из важней   ших задач, стоящих перед всеми главными распоря-
дителями  бюджетных средств. 

Одним из направлений деятельности в целях повышения эф-
фективности бюджетных расходов является централизация  про-
цедуры закупок   и  оптимизации бюджетной сети. 

С 2014 года в городе проводилась планомерная работа по 
передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) уче-
та (далее учета) централизованным бухгалтериям, а именно 
осуществлена передача функций по ведению учета муниципаль-
ного  казенного учреждения города Минусинска «Архив города 
Минусинска»  и Администрации города Минусинска в централи-
зованную бухгалтерию отдела культуры, финансового управления 
администрации города Минусинска, муниципального казенного 
учреждения «Управления капитального строительства +»,  коми-
тета по управлению муниципальным имуществом города Мину-
синска, муниципального казенного учреждения города Минусин-
ска «Землеустройства и градостроительство», муниципального 
бюджетного учреждения Молодежный центр «Защитник»    в цен-
трализованную бухгалтерию отдела спорта. Постановлением ад-

министрации города Минусинска от 10.11.2015 года № АГ-2136-п 
«О централизации бухгалтерского учета и уполномоченного ор-
гана» в МКУ «Централизованная бухгалтерия» с 2016 года про-
изведена передача функций по ведению бухгалтерского учета 
учреждений, обслуживающих централизованной бухгалтерией от-
дела спорта и молодежной политики. По состоянию на 12.01.2016 
г. МКУ «Централизованная бухгалтерия»  заключено 23 договора 
на бухгалтерское обслуживание, в том числе 7 договоров с орга-
нами местного самоуправления и 16 договоров с муниципальными 
учреждениями. 

Конечным результатом данной работы будет являться создание 
межведомственной централизованной бухгалтерии, которая будет 
обслуживать все муниципальные учреждения и органы местного 
самоуправления. 

В 2014 году в городе Минусинске на базе МКУ «Управление го-
родского хозяйства» был создан уполномоченный орган по органи-
зации централизованных процедур размещения закупок. Однако  
данный механизм не являлся достаточно эффективным механиз-
мом размещения  заказа, так как  не обеспечивал полный цикл  за-
купки, включая планирование закупок, осуществление закупочных 
процедур, а также последующее исполнение контрактов, содержа-
тельный аудит полученных по ним результатов, контроль в сфере 
закупок и осуществление постоянного мониторинга закупок.

В целях повышения эффективности размещения заказов и ре-
зультативности осуществления закупок в муниципальном образо-
вании город Минусинск в 2016 году был создан уполномоченный 
орган – Муниципальное казённое учреждение «Управление муни-
ципальных закупок» (далее – МКУ  «Управление муниципальных 
закупок»), который позволил  централизовать  систему размеще-
ния муниципальных закупок.

На осуществление муниципальной программы влияет множе-
ство экономических и социальных факторов, в связи, с чем име-
ются следующие риски, способные негативно повлиять на ход её 
реализации:

основной риск для муниципальной программы – изменение фе-
дерального законодательства. В первую очередь данный риск вли-
яет на формирование межбюджетных отношений между субъек-
тами Российской Федерации и муниципальными образованиями. 
Перераспределение расходных полномочий между региональным 
и местными бюджетами влечет за собой необходимость пере-
смотра распределения налоговых доходов, что не способствует 
построению стабильной и эффективной системы межбюджетных 
отношений.

замедление темпов экономического развития, негативная 
конъюнктура на рынках основных товаров города Минусинска. В 
данной ситуации возможно снижение поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в городской бюджет и, как следствие, от-
сутствие возможности исполнения расходов городского бюджета, 
в связи, с чем заданные показатели результативности могут быть 
невыполненными.

3. Цели социально-экономического развития, описание ос-
новных целей и задач программы

Поставленные цель и задачи муниципальной программы соот-
ветствуют социально-экономическим приоритетам города Мину-
синска. 

Целью муниципальной программы является обеспечение 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной си-
стемы города Минусинска, повышение эффективности расходов 
городского бюджета, качества и прозрачности управления муници-
пальными финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на дости-
жение задач:

создание условий для эффективного, ответственного и про-
зрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполне-
ния установленных функций и полномочий, обеспечение осущест-
вления внутреннего муниципального финансового контроля за 
соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере;

оптимизация бюджетных расходов и повышение качества веде-
ния учета и составления отчетности в бюджетной сфере;

повышение эффективности, результативности осуществления   
закупок  для  муниципальных нужд.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий муници-
пальной программы

Решение задач программы достигается реализацией трех под-
программ. Реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Финансирование программы осуществляется за счет средств 
городского бюджета в соответствии с утвержденными сметами 
расходов. 

Главными распорядителями бюджетных средств являются фи-
нансовое управление и администрация города Минусинска.

  
5. Прогноз конечных результатов муниципальной програм-

мы
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Ожидаемыми результатами реализации муниципальной про-

граммы являются следующие:
рост объема налоговых и неналоговых доходов в общем объ-

еме доходов городского бюджета; 
отсутствие в городском бюджете просроченной кредиторской 

задолженности по выплате заработной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед 
гражданами; 

снижение объема выявленных нарушений бюджетного законо-
дательства к общему объему расходов городского бюджета;

снижение объема повторных нарушений бюджетного законода-
тельства;

разработка проектов необходимых правовых актов для совер-
шенствования законодательства в области внутреннего муници-
пального финансового контроля; 

повышение доли расходов городского бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ города Минусинска; 

своевременное составление проекта городского бюджета и от-
чета об исполнении городского бюджета; 

не превышение размера дефицита бюджета к общему годово-
му объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации; 

обеспечение исполнения расходных обязательств муниципаль-
ного образования город Минусинск; 

качественное планирование доходов городского бюджета; 
повышение качества финансового менеджмента главных рас-

порядителей бюджетных средств; 
размещение муниципальными  учреждениями в полном объ-

еме требуемой информации на официальном сайте в сети Интер-
нет www.bus.gov.ru в текущем году;

повышение квалификации муниципальных служащих, работа-
ющих в финансовом управлении администрации города Минусин-
ска;

доля органов местного самоуправления и главных распоряди-
телей бюджетных средств, обеспеченных возможностью работы в 
информационных системах планирования и исполнения городско-
го бюджета; 

рассмотрение на заседаниях общественного совета при фи-
нансовом управлении проектов нормативных правовых актов, ка-
сающихся принятия Решения Минусинского городского Совета де-
путатов о городском бюджете, внесения в него изменений, а также 
отчета об исполнении городского бюджета; 

получение заключений Экспертного совета, осуществляющего 
проведение публичной независимой экспертизы проектов реше-
ний Минусинского городского Совета депутатов в области бюджет-
ной и налоговой политики;

размещение информации на сайте муниципального образова-
ния города Минусинска для публикации бюджетных данных «Бюд-
жет для граждан»;

квалифицированное ведение бухгалтерского (бюджетного) уче-
та и отчетности в соответствии с действующими нормативными 
актами и заключенными соглашениями;

предоставление бюджетной, налоговой, статистической отчет-
ности в установленном порядке;

осуществление контроля за своевременным и правильным 
расходованием бюджетных и внебюджетных средств;

увеличение количества совместных закупок для нужд заказчи-
ков муниципального образования город Минусинск;

совершенствование методического сопровождения деятельно-
сти заказчиков, осуществляющих муниципальные закупки.

уменьшение нарушений требований Закона о контрактной си-
стеме при составлении документации о закупках путем включения 
условий, направленных на ограничение конкуренции;

уменьшение нарушений требований законодательства о закуп-
ках при формировании начальной (максимальной) цены контрак-
та;

повышение уровня качества осуществления муниципальных 
закупок путем методического сопровождения деятельности заказ-
чиков. 

 
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-

ции и ожидаемых результатов
Программа включает три подпрограммы, реализация меропри-

ятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели 
и решение программных задач:

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2019 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для эффек-

тивного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полно-
мочий, обеспечение осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля за соблюдением законодательства в фи-
нансово-бюджетной сфере.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить сле-

дующие задачи:
повышение качества планирования и управления муници-

пальными финансами, развитие программно-целевых принципов 
формирования бюджета, а также содействие совершенствованию 
кадрового потенциала муниципальной финансовой системы муни-
ципального образования город Минусинск;

автоматизация планирования и исполнения городского бюдже-
та;

обеспечение доступа для граждан к информации о городском 
бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме;

обеспечение соблюдения объектами контроля, определенными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

повышение результативности внутреннего муниципального фи-
нансового контроля.

Ожидаемые результаты:
рост объема налоговых и неналоговых доходов в общем объ-

еме доходов городского бюджета; 
отсутствие в городском бюджете просроченной кредиторской 

задолженности по выплате заработной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед 
гражданами; 

снижение объема выявленных нарушений бюджетного законо-
дательства к общему объему расходов городского бюджета;

снижение объема повторных нарушений бюджетного законода-
тельства;

разработка проектов необходимых правовых актов для совер-
шенствования законодательства в области внутреннего муници-
пального финансового контроля; 

повышение доли расходов городского бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ города Минусинска; 

своевременное составление проекта городского бюджета и от-
чета об исполнении городского бюджета; 

не превышение размера дефицита бюджета к общему годово-
му объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации; 

обеспечение исполнения расходных обязательств муниципаль-
ного образования город Минусинск; 

качественное планирование доходов городского бюджета; 
повышение качества финансового менеджмента главных рас-

порядителей бюджетных средств; 
размещение муниципальными  учреждениями в полном объ-

еме требуемой информации на официальном сайте в сети Интер-
нет www.bus.gov.ru в текущем году;

повышение квалификации муниципальных служащих, работа-
ющих в финансовом управлении администрации города Минусин-
ска;

доля органов местного самоуправления и главных распоряди-
телей бюджетных средств, обеспеченных возможностью работы в 
информационных системах планирования и исполнения городско-
го бюджета; 

рассмотрение на заседаниях общественного совета при фи-
нансовом управлении проектов нормативных правовых актов, ка-
сающихся принятия Решения Минусинского городского Совета де-
путатов о городском бюджете, внесения в него изменений, а также 
отчета об исполнении городского бюджета; 

получение заключений Экспертного совета, осуществляющего 
проведение публичной независимой экспертизы проектов реше-
ний Минусинского городского Совета депутатов в области бюджет-
ной и налоговой политики;

размещение информации на сайте муниципального образова-
ния города Минусинска для публикации бюджетных данных «Бюд-
жет для граждан»;

Подпрограмма 2. «Организация централизованной системы 
учета и отчетности».

Сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2019 годы.
Целью подпрограммы является оптимизация бюджетных рас-

ходов и повышение качества ведения учета и составления отчет-
ности в бюджетной сфере.

 В рамках подпрограммы решается задача по организации уче-
та и отчетности муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления. 

Ожидаемые результаты:
квалифицированное ведение бухгалтерского (бюджетного) уче-

та и отчетности в соответствии с действующими нормативными 
актами и заключенными соглашениями;

предоставление бюджетной, налоговой, статистической отчет-
ности в установленном порядке;

осуществление контроля за своевременным и правильным 
расходованием бюджетных и внебюджетных средств;

Подпрограмма 3. «Совершенствование механизмов осущест-
вления муниципальных закупок»

Сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2019 годы.
Целью подпрограммы является  повышение эффективности, 
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результативности осуществления закупок для муниципальных 
нужд.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
увеличение количества совместных закупок для нужд заказчи-

ков муниципального образования город Минусинск;
совершенствование методического сопровождения деятельно-

сти заказчиков, осуществляющих муниципальные закупки.
Ожидаемые результаты:
уменьшение нарушений требований Закона о контрактной си-

стеме при составлении документации о закупках путем включения 
условий, направленных на ограничение конкуренции;

уменьшение нарушений требований законодательства о закуп-
ках при формировании начальной (максимальной) цены контрак-
та;

повышение уровня качества осуществления муниципальных 
закупок путем методического сопровождения деятельности заказ-
чиков. 

7. Информация о распределении планируемых расходов 

по подпрограммам

Информация о распределении планируемых расходов по под-
программам приведена в приложении № 4 к муниципальной про-
грамме.

8. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы и прогнозной оценке расходов на реализацию це-
лей муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной про-
граммы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей му-
ниципальной программы приведена в приложении № 5 к муници-
пальной программе.

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель финансового управления

администрации города Минусинска.

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы 

муниципального образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами» 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам 
ее реализации
№   
п/п

Цели,     
задачи,    
показатели  

Единица 
измерения

Вес 
показателя  

Источник  
информации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

   Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Минусинска, повышение эффективности расходов городского бюджета, 
качества и прозрачности управления муниципальными финансами

Доля расходов городского бюджета, 
формируемых в рамках муниципальных 
программ муниципального образования 
город Минусинск

          % годовой  
отчет об исполнении 
бюджета

0 не 
менее 
80%

не 
менее
95%

не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

Не 
менее 
95%

Уровень исполнения расходов главных 
распорядителей за счет средств 
городского бюджета (без учета 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из федерального 
бюджета и краевого бюджетов)

% Годовая бухгалтерская 
отчетность

0 0 0 не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

не менее 
95%

не 
менее 
95%

Уровень экономии бюджетных средств 
от начальной (максимальной) цены 
контракта

% Данные учреждения 0 0 0 Не 
менее 
5%

Не 
менее 
5%

Не менее 
5%

Не 
менее 
5%

Задача 1: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий, обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

Подпрограмма. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

1.1 Объем налоговых и неналоговых доходов 
городского бюджета  в общем объеме 
доходов городского бюджета

млн. 
рублей

0,2 годовой отчет об 
исполнении бюджета

396,8 428,7 383,29 426,4 387,4 392,9 401,0

1.2 Отсутствие в городском бюджете 
просроченной кредиторской 
задолженности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

тыс. руб. 0,09 годовой отчет об 
исполнении бюджета

0 0 0 0 0 0 0

1.3 Доля расходов городского бюджета, 
формируемых в рамках муниципальных 
программ муниципального образования 
город Минусинск;

% 0,1 годовой  
отчет об исполнении 
бюджета

0 не 
менее 
80%

не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

не менее 
95%

не 
менее 
95%

1.4 Доля  исполненных расходных 
обязательств муниципального 
образования город Минусинск  (без 
безвозмездных поступлений)

% 0,1 годовой  
отчет об исполнении 
бюджета

94% не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

не менее 
95%

не 
менее 
95%

1.5 Доля органов местного самоуправления 
и главных распорядителей бюджетных 
средств, обеспеченных возможностью 
работы в информационных системах 
планирования и исполнения городского 
бюджета

% 0,08 Отчетность финансового 
управления

93% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.6 Доля полученных заключений Экспертного 
совета, осуществляющего проведение 
публичной независимой экспертизы 
проектов Решений Минусинского 
городского Совета депутатов в области 
бюджетной и налоговой политики

% 0,08 Отчетность финансового 
управления

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.7 Доля рассмотренных на общественном 
совете при финансовом управлении 
проектов нормативных правовых актов, 
касающихся принятия городского 
бюджета, внесения в него изменений, 
а также утверждения отчета об его 
исполнении, подготавливаемых 
финансовым управлением

% 0,08 Отчетность финансового 
управления

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.8 Соотношение количества фактически 
проведенных контрольных мероприятий к 
количеству запланированных

% 0,1 Отчетность финансового 
управления

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Задача 2: Оптимизация бюджетных расходов и повышение качества ведения учета и составления отчетности в бюджетной сфере

Подпрограмма. Организация централизованной системы учета и отчетности»

2.1 Уровень исполнения расходов главных 
распорядителей за счет средств 
городского бюджета (без учета 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из федерального 
бюджета и краевого бюджетов)

% 0,02 Годовая бухгалтерская  
отчетность

0 0 0 Не 
менее 
95%

Не 
менее 
95%

Не 
менее 
95%

Не 
менее 
95%

2.2 Соблюдение требований о составе  
бухгалтерской отчетности 

Да/нет 0,02 Бухгалтерская отчетность 0 0 0 да да да да
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2.3 Соблюдение установленных сроков 

формирования и представления 
налоговой отчетности, отчетности во 
внебюджетные фонды

Да/нет 0,02 Бюджетная налоговая 
отчетность

0 0 0 да  да да да

Задача 3: Повышение эффективности, результативности осуществления закупок для муниципальных нужд

Подпрограмма. Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок

3.1 Количество поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), принявших участие в 
закупках

ед. 0,01 Данные учреждения 0 0 0 Не 
менее 
800

Не 
менее 
800

Не 
менее 
800

Не 
менее 
800

3.2 Количество проведенных совместных 
торгов для нужд заказчиков 
муниципального образования город 
Минусинск

ед. 0,07 Данные учреждения 0 0 0 35 35 35 35

3.3 Доля обоснованных жалоб в общем 
объеме закупок, в отношении которых 
была проведена проверка заявки

% 0,01 Данные учреждения 0 0 0 Не 
более 
20

Не 
более 
10

Не 
более 
10

Не 
более 
10

3.4 Уровень экономии бюджетных средств 
от начальной (максимальной) цены 
контракта

ед. 0,01 Данные учреждения 0 0 0 Не 
менее 5

Не 
менее 5

Не менее 
5

Не 
менее 
5

3.5 Количество разработанных методических 
рекомендаций, типовых форм документов 
для заказчиков

ед. 0,01 Данные учреждения 0 0 0 70 70 70 70

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель финансового управления

администрации города Минусинска.

Приложение № 2
                                              к паспорту муниципальной программы 

муниципального образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами» 

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№  
п/п

Цели,   
целевые  
показатели

Единица  
измерения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Плановый период Долгосрочный период по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1  Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Минусинска, повышение эффективности расходов городского бюджета, качества 
и прозрачности управления муниципальными финансами

1.1 Доля расходов 
городского 
бюджета, 
формируемых 
в рамках 
муниципальных 
программ 
муниципального 
образования 
город Минусинск

% 0 не 
менее 
80

не 
менее 
95

не менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

1.2 Уровень 
исполнения 
расходов 
главных 
распорядителей 
за счет средств 
городского 
бюджета 
(без учета 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих 
целевое 
назначение, из 
федерального 
бюджета и 
краевого 
бюджетов)

% 0 0 0 не менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

не 
менее 
95

1.3 Уровень 
экономии 
бюджетных 
средств от 
начальной 
(максимальной) 
цены контракта

% 0 0 0 не менее 
5%

Не 
менее 
5%

Не 
менее 
5%

Не 
менее 
5%

Не 
менее 
5%

Не 
менее 
5%

Не 
менее 
5%

Не 
менее 
5%

Не 
менее 
5%

Не 
менее 
5%

Не 
менее 
5%

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель финансового управления

администрации города Минусинска.

Приложение № 1
к муниципальной программе 

муниципального образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» (далее – 
подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

«Управление муниципальными финансами» 

Исполнитель 
мероприятий

Финансовое управление администрации города 
Минусинска (далее – финансовое управление)

Соисполнители 
программы

Соисполнителей нет

Цель  Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий, 
обеспечение осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля за 
соблюдением законодательства в финансово-
бюджетной сфере
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Задачи  Повышение качества планирования и 

управления муниципальными финансами, 
развитие программно-целевых принципов 
формирования бюджета, а также содействие 
совершенствованию кадрового потенциала 
муниципальной финансовой системы 
муниципального образования город Минусинск.
Автоматизация планирования и исполнения 
городского бюджета.
Обеспечение доступа для граждан к информации 
о городском бюджете и бюджетном процессе в 
компактной и доступной форме.
Обеспечение соблюдения объектами 
контроля, определенными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения.
Повышение результативности внутреннего 
муниципального финансового контроля.

Целевые  
индикаторы

Объем налоговых и неналоговых доходов 
городского бюджета в общем объеме доходов 
городского бюджета (428,7 млн. рублей в 2014 
году, 383,29 млн. рублей в 2015 году,  426,4 млн. 
рублей в 2016 году, 387,4 млн. рублей в 2017 
году, 392,9 млн. руб. в 2018 году, 401,0 млн. руб. 
в 2019 году).   
Отсутствие в городском бюджете просроченной 
кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению обязательств 
перед гражданами (0% ежегодно).
Доля расходов городского бюджета, 
формируемых в рамках муниципальных 
программ муниципального образования город 
Минусинск (2014 г. не менее 80%, 2015-2019 гг. не 
менее 95% ежегодно).
Доля исполненных расходных обязательств 
муниципального образования город Минусинск 
(без безвозмездных поступлений) (не менее 95% 
ежегодно).
Доля органов местного самоуправления и 
главных распорядителей бюджетных средств, 
обеспеченных возможностью работы в 
информационных системах планирования 
и исполнения городского бюджета (100% 
ежегодно).
Доля полученных заключений Экспертного 
совета, осуществляющего проведение публичной 
независимой экспертизы проектов Решений 
Минусинского городского Совета депутатов в 
области бюджетной и налоговой политики (100% 
ежегодно).
Доля рассмотренных на общественном 
совете при финансовом управлении проектов 
нормативных правовых актов, касающихся 
принятия городского бюджета, внесения в него 
изменений, а также утверждения отчета об его 
исполнении, подготавливаемых финансовым 
управлением (100% ежегодно).
Соотношение количества фактически 
проведенных контрольных мероприятий к 
количеству запланированных (100% ежегодно).

Сроки  
реализации 01.01.2014 - 31.12.2019
Объемы и источники 
финансирования

51 459,99 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8 910,58 тыс. рублей;
2015 год – 8 714,54 тыс. рублей;
2016 год – 8 412,38 тыс. рублей;
2017 год – 8 540,83 тыс. рублей;
2018 год – 8 540,83 тыс. рублей;
2019 год -  8 340,83 тыс. рублей.

Система организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление, Администрация города 
Минусинска

2. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-
обходимости разработки подпрограммы

В настоящее время в сфере руководства и управления финан-
совыми ресурсами муниципального образования город Минусинск 
(далее – город Минусинск) сохранятся ряд недостатков, ограниче-
ний и нерешенных проблем, в том числе:

незавершенность формирования и ограниченность практики 
использования в качестве основного инструмента для достижения 
основных целей бюджетной политики города Минусинска и осно-
вы для бюджетного планирования городских муниципальных про-
грамм;

сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличе-
ния бюджетных расходов при низкой мотивации главных распоря-
дителей бюджетных средств к формированию приоритетов и опти-
мизации бюджетных расходов;

наличие избыточной сети муниципальных учреждений;
слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом инстру-

ментов бюджетирования, ориентированного на результат;
отсутствие оценки экономических последствий принимаемых 

решений и, соответственно, отсутствие ответственности;
низкая степень автоматизации планирования бюджета муници-

пального образования;

участниками бюджетного процесса на разных этапах допу-
скается нарушение установленных принципов: не достигаются 
заданные результаты; отчеты об исполнении бюджета содержат 
недостоверные сведения; бюджетные средства используются с 
нарушением положений бюджетного законодательства.

В целом сложившееся в данной сфере правовое регулиро-
вание и методическое обеспечение имеют ряд пробелов и вну-
тренних противоречий, а правоприменительная практика может 
существенно отклоняться от предусмотренных нормативными 
правовыми актами и методическими документами принципов и 
механизмов. 

Кроме того, управление финансовыми ресурсами продолжает 
оставаться ориентированным на установление и обеспечение со-
блюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стиму-
лов и инструментов для повышения эффективности, прозрачно-
сти и подотчетности использования бюджетных средств в увязке с 
целями и результатами финансовой политики города. 

В настоящий момент средства автоматизации бюджетного про-
цесса внедрены и успешно используются в бюджетном процессе. 
В 2011 году проведена модернизация автоматизированной систе-
мы управления финансовыми ресурсами бюджета города Мину-
синска, что позволило обеспечить исполнение бюджетов и вне-
дрить электронный документооборот муниципальных.

В настоящее время значительно возросла роль информаци-
онных систем в процессе формирования и исполнения бюджета. 
Использование современных программных продуктов позволяет 
значительно сократить трудозатраты и снизить влияние «челове-
ческого фактора» в финансовой деятельности органов местного 
самоуправления города. В рамках мероприятия «Комплексная ав-
томатизация процесса планирования городского бюджета, а также 
комплексная автоматизация процесса исполнения и сбора отчет-
ности городского бюджета» будет осуществлено информационно-
аналитическое и методологическое обеспечение бюджетного про-
цесса города Минусинска. 

В рамках перехода на программный бюджет возникает необ-
ходимость в приобретении нового программного обеспечения и 
информационных систем.

Эффективность деятельности органов местного самоуправле-
ния города Минусинска, в конечном счете, определяется жителями 
города. Осуществление эффективного гражданского контроля яв-
ляется основным фактором, способствующим исполнению органа-
ми местного самоуправления закрепленных за ними задач и функ-
ций надлежащим образом. В целях обеспечения прозрачности и 
открытости городского бюджета и бюджетного процесса, для граж-
дан в подпрограмме предусмотрены мероприятия: «Наполнение и 
поддержание в актуальном состоянии сайта муниципального об-
разования города Минусинска для публикации бюджетных данных 
«Бюджет для граждан» и «Обеспечение широкой общественной 
и профессиональной экспертизы принимаемых решений в сфере 
финансов».

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позво-
лит обеспечить устойчивое функционирование и развитие бюд-
жетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса 
города Минусинска, совершенствование кадрового потенциала 
муниципальной финансовой системы, системы исполнения бюд-
жета и бюджетной отчетности, а также повышение эффективности 
использования средств городского бюджета. В рамках исполнения 
подпрограммы также планируется более четкое определение на-
правлений последующего муниципального внутреннего финансо-
вого контроля, переориентация на контроль за результатами ис-
пользования бюджетных средств.

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-
экономического развития города Минусинска в условиях замедле-
ния темпов роста доходов городского бюджета увеличивает акту-
альность разработки и реализации данной подпрограммы.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходи-
мостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограм-
мы «Постановка общегородской проблемы и обоснование необхо-
димости разработки подпрограммы».

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации 
мероприятий осуществляет финансовое управление.

3.3. Целью подпрограммы является создание условий для эф-
фективного, ответственного и прозрачного управления финансо-
выми ресурсами в рамках выполнения установленных функций 
и полномочий, повышения эффективности расходов городского 
бюджета, обеспечение осуществления внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля за соблюдением законодательства в 
финансово-бюджетной сфере. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить 
следующие задачи:

повышение качества планирования и управления муници-
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пальными финансами, развитие программно-целевых принципов 
формирования бюджета, а также содействие совершенствованию 
кадрового потенциала муниципальной финансовой системы муни-
ципального образования город Минусинск;

автоматизация планирования и исполнения городского бюдже-
та;

обеспечение доступа для граждан к информации о городском 
бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме;

обеспечение соблюдения объектами контроля, определенными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

повышение результативности внутреннего муниципального фи-
нансового контроля.

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется 
на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2019. В силу 
решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации под-
программы не выделяются.

3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в 
приложении № 2 к подпрограмме.

4. Механизм реализации подпрограммы
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет 

финансовое управление. Финансовое управление выбрано в каче-
стве исполнителя подпрограммы в соответствии с закрепленными 
за ним полномочиями по обеспечению устойчивого функциониро-
вания и развития бюджетной системы, бюджетного устройства и 
бюджетного процесса муниципального образования город Мину-
синск.

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются сле-
дующие мероприятия:

4.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций.

В рамках данного мероприятия финансовым управлением осу-
ществляется:

1) внедрение современных механизмов организации бюджет-
ного процесса, переход на «программный бюджет».

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 
07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетно-
го процесса» внесены изменения в решение Минусинского город-
ского Совета депутатов от 25.12.2013 № 13-122р «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
город Минусинск» в части формирования расходов городского 
бюджета в рамках муниципальных программ.

В соответствии с постановление Администрации города Ми-
нусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формировании и 
реализации» планируется утвердить муниципальные программы, 
охватывающие основные сферы деятельности органов местного 
самоуправления. Утвержденные муниципальные программы под-
лежат реализации с 2014 года. В 2015 - 2019 годах планируется 
расширение охвата расходов городского бюджета программно-це-
левыми методами их формирования.

Одними из основных вопросов, решаемых финансовым управ-
лением в рамках выполнения установленных функций и полномо-
чий, являются:

подготовка проектов решений Минусинского городского Совета 
депутатов о городском бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, о внесении изменений в решение Минусинского 
городского Совета депутатов о городском  бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об 
исполнении городского бюджета;

формирование пакета документов для представления на рас-
смотрение Минусинского городского Совета депутатов одновре-
менно с проектами решений Минусинского городского Совета 
депутатов о городском бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, об утверждении отчета об исполнении город-
ского бюджета;

определение параметров городского бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период с учетом сценарных условий;

выявление рисков возникновения дополнительных расходов 
при проектировании городского бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период;

обеспечение исполнения городского бюджета по доходам и 
расходам.

Одним из ключевых направлений в области повышения эффек-
тивности бюджетных расходов является обеспечение оптимально-
го объема расходов на муниципальное управление. Численность 
муниципальных служащих строго соответствует объему функций 
и полномочий, которые они реализуют. Кроме того, финансовым 
управлением при формировании прогноза расходов городско-

го бюджета на содержание органов местного самоуправления 
на очередной финансовый год и плановый период учитывается 
предельная численность муниципальных служащих, депутатов 
и членов выборных органов местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, а также глав 
муниципальных образований, установленная постановлением Со-
вета администрации Красноярского края от 14.11.2006 № 348-п «О 
формировании прогноза расходов консолидированного бюджета 
Красноярского края на содержание органов местного самоуправ-
ления».

В целях обеспечения повышения эффективности бюджетных 
расходов и установления оптимальной численности работни-
ков муниципальных учреждений необходимо при формировании 
штатной численности работников учреждений применять отрас-
левые системы нормирования труда с учетом необходимости 
обеспечения качественного оказания муниципальных услуг (вы-
полнения работ). В этой связи согласно Программе поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2019 годы, утвержден-
ной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 № 2190-р, планируется актуализация (разработка) и 
утверждение типовых норм труда федеральными органами ис-
полнительной власти, осуществляющими функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в соответствующей сфере;

2) проведение оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных средств.

В соответствии с постановлением администрации города Ми-
нусинска от 18.05.2012 № 807-п «Об утверждении показателей 
качества финансового менеджмента главных распорядителей 
средств городского бюджета и методики их оценки» финансовым 
управлением ежегодно проводится оценка качества финансового 
менеджмента главных распорядителей средств городского бюдже-
та. На основании данной оценки главным распорядителям средств 
городского бюджета присваивается рейтинг по качеству управле-
ния финансами. Сводные результаты оценки качества финансово-
го менеджмента направляются в Министерство финансов Красно-
ярского края, Администрацию города Минусинска, размещаются 
на официальном сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет;

3) обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам.
В рамках данного мероприятия будет продолжена деятельность 

финансового управления по организации и совершенствованию 
системы исполнения городского бюджета. Механизм исполнения 
краевого бюджета по доходам и расходам установлен Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края 
от 18.12.2008 № 7-2617 «О бюджетном процессе в Красноярском 
крае» и решением Минусинского городского Совета депутатов от 
25.12.2013 № 13-122р «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Минусинск»;

4) организация и координация работы по размещению муници-
пальными учреждениями требуемой информации на официаль-
ном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru, в рамках реализации 
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений».

Во исполнение п. 15 раздела II Порядка предоставления ин-
формации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте www.bus.gov в сети Интернет 
и ведения указанного сайта  Приказа Минфина РФ от 21.07.2011 N 
86н «Об утверждении порядка предоставления информации госу-
дарственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сай-
та», органы местного самоуправления, осуществляющие функции 
и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или авто-
номных учреждений, а также главные распорядители средств го-
родского бюджета, в ведении которых находятся муниципальные 
учреждения, ежемесячно направляют в финансовое управление 
сведения об обновлении информации на сайте www.bus.gov.ru.

Финансовое управление проводит выборочную проверку раз-
мещенной информации и в случае выявления несоответствия уве-
домляет соответствующих главных распорядителей бюджетных 
средств бюджета, в ведении которых находятся муниципальные 
учреждения.

5) повышение кадрового потенциала сотрудников путем на-
правления их на обучающие семинары.

Выполнение финансовым управлением установленных функ-
ций и полномочий напрямую зависит от кадрового потенциала со-
трудников. В рамках данного мероприятия планируется ежегодное 
повышение квалификации сотрудников в высших профессиональ-
ных учебных заведениях по различным направлениям в целях 
применения полученных знаний в профессиональной деятель-
ности в соответствии с Порядком организации профессиональ-

consultantplus://offline/ref=FD3D9FAFA43D3F6C35A232E00A75717DF9019310AF762918472ED026C1n7y9H
consultantplus://offline/ref=FD3D9FAFA43D3F6C35A22CED1C192E72FB0CC918A47220491D718B7B96700781n2y6H
consultantplus://offline/ref=FD3D9FAFA43D3F6C35A232E00A75717DF9049F16AD772918472ED026C1790DD661E70EBCBCAA4217nAy7H
consultantplus://offline/ref=FD3D9FAFA43D3F6C35A232E00A75717DF9019115A87C2918472ED026C1n7y9H
consultantplus://offline/ref=FD3D9FAFA43D3F6C35A22CED1C192E72FB0CC918AD7523461F7AD6719E290B8321nAy7H
consultantplus://offline/ref=FD3D9FAFA43D3F6C35A232E00A75717DF9019513AF762918472ED026C1n7y9H
http://www.bus.gov
consultantplus://offline/ref=FD3D9FAFA43D3F6C35A22CED1C192E72FB0CC918A57C234C1E718B7B9670078126A857FEF8A74317AEC026nEy5H
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ной переподготовки и повышения квалификации государственных 
гражданских служащих Красноярского края и лиц, замещающих 
государственные должности Красноярского края, утвержденным 
постановлением Совета администрации Красноярского края от 
28.06.2006 № 191-п;

6) обеспечение формирования и исполнения доходов городско-
го бюджета с учетом информации, полученной в рамках взаимо-
действия с крупнейшими налогоплательщиками города.

В целях формирования прогноза доходов городского бюджета 
финансовое управление проводит следующие мероприятия:

направляет запросы крупнейшим налогоплательщикам города 
в срок до 1 июля на предоставление информации, содержащей 
прогноз ожидаемого поступления налога на прибыль организаций;

проводит оценку ожидаемого поступления доходов городского 
бюджета за полугодие и 9 месяцев.

4.2.2. Комплексная автоматизация процесса планирования го-
родского бюджета, а также комплексная автоматизация процесса 
исполнения и сбора отчетности городского бюджета.

Реализация данного мероприятия осуществляется финансо-
вым управлением посредством заключения муниципальных кон-
трактов (договоров) на оказание услуг по сопровождению про-
граммных продуктов по планированию городского бюджета, а 
также по исполнению и сбору отчетности городского бюджета в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд.

4.2.3. Наполнение и поддержание в актуальном состоянии сай-
та муниципального образования города Минусинска  для публика-
ции бюджетных данных «Бюджет для граждан».

Реализация данного мероприятия осуществляется финансо-
вым управлением. Периодичность обновления информации, пред-
ставленной в рубрике «Бюджет для граждан» - 1 раз в месяц.

4.2.4. Обеспечение широкой общественной и профессиональ-
ной экспертизы принимаемых решений в сфере финансов.

Данное мероприятие реализуется посредством обеспечения 
финансовым управлением проведения публичной независимой 
экспертизы проектов решений Минусинского городского Совета 
депутатов в области бюджетной и налоговой политики, а также 
рассмотрения и обсуждения вопросов в сфере финансов на обще-
ственном совете при финансовом управлении.

Публичная независимая экспертиза проводится в целях уче-
та общественного мнения при подготовке проектов решений Ми-
нусинского городского Совета депутатов в области бюджетной и 
налоговой политики в соответствии с решением Минусинского го-
родского Совета депутатов от 24.03.2009 № 14-113р «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения публичной независимой 
экспертизы проектов решений в области бюджетной и налоговой 
политики».

В целях содействия финансовому управлению в решении во-
просов повышения эффективности и доступности деятельности 
финансового управления, а также обеспечения взаимодействия 
граждан Российской Федерации, общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций с финансовым управлением в 
рамках возложенных на него задач и функций создан обществен-
ный совет при финансовом управлении, действующий в соответ-
ствии с постановлением Администрации города Минусинска от 
12.09.2013 № АГ-1642-п «О создании Общественного совета при 
финансовом управлении администрации города Минусинска».

4.3. Главным распорядителем средств городского бюджета на 
реализацию мероприятий подпрограммы является финансовое 
управление.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств городского бюджета в соответствии со сметой расходов.

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий 
осуществляется на основании договоров на поставку товаров, 
работ и услуг на текущие нужды учреждения, заключаемых на 
основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» между финан-
совым управлением и поставщиками.

  
5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-

полнения
5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпро-

граммы осуществляется финансовым управлением путем осу-
ществления ежеквартального мониторинга целевых индикаторов 
подпрограммы.

5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств городского бюджета на реализацию мероприятий подпро-

граммы, контроль за законностью, результативностью (эффектив-
ностью и экономностью) использования средств городского бюд-
жета осуществляется Администрацией города Минусинска.

6. Оценка социально-экономической эффективности от ре-
ализации подпрограммы

Реализация программных мероприятий приведет к следующе-
му изменению значений показателей, характеризующих качество 
планирования и управления муниципальными финансами:

объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета 
в общем объеме доходов городского бюджета (428,7 млн. рублей 
в 2014 году, 383,29 млн. рублей в 2015 году,  426,4 млн. рублей в 
2016 году, 387,4 млн. рублей в 2017 году, 392,9 млн. рублей в 2018 
году, 401,0 млн. рублей в 2019 году);

отсутствие в городском бюджете просроченной кредиторской 
задолженности по выплате заработной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед 
гражданами (тыс. руб. ежегодно);

доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск (2014 г. не менее 80%,  2015-2019 гг. не менее 95% еже-
годно);

 своевременное составление проекта городского бюджета и от-
чета об исполнении городского бюджета (не позднее 15 ноября и 1 
апреля текущего года соответственно);

отношение дефицита бюджета к общему годовому объему до-
ходов городского бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений (не более 10% к общему годовому объ-
ему доходов городского бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации);

доля исполненных расходных обязательств муниципального 
образования город Минусинск (без безвозмездных поступлений) 
не менее чем на 95 процентов ежегодно;

исполнение городского бюджета по доходам без учета безвоз-
мездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 
80% до 120 %) ежегодно;

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

повышение квалификации муниципальных служащих, работа-
ющих в финансовом управлении (не менее 10% ежегодно);

доля органов местного самоуправления и главных распоряди-
телей бюджетных средств, обеспеченных возможностью работы в 
информационных системах планирования и исполнения городско-
го бюджета – 100% ежегодно;

доля полученных заключений Экспертного совета, осуществля-
ющего проведение публичной независимой экспертизы проектов 
Решений Минусинского городского Совета депутатов в области 
бюджетной и налоговой политики – 100% ежегодно;

доля рассмотренных на заседаниях общественного совета при 
финансовом управлении проектов нормативных правовых актов, 
касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изме-
нений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготав-
ливаемых финансовым управлением – 100% ежегодно;

снижение объемов нарушений законодательства в финансо-
во-бюджетной сфере и повышение эффективности расходования 
бюджетных средств, соблюдение финансовой дисциплины.

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в при-

ложении № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия».

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет   51 459,99 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 8 910,58 тыс. рублей;
2015 год – 8 714,54 тыс. рублей;
2016 год – 8 412,38 тыс. рублей;
2017 год – 8 540,83 тыс. рублей; 
2018  год -  8 540,83 тыс. рублей;
2019 год -   8 340,83 тыс. рублей.

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель финансового управления

администрации города Минусинска.
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Приложение № 1 

к подпрограмме «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» 
№   
п/п

Цель,     
целевые индикаторы  

Единица 
измерения

Источник  
информации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за 
соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере
Доля расходов городского 
бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ 
муниципального образования город 
Минусинск

% годовой  
отчет об исполнении 
бюджета

0 не 
менее 
80%

не 
менее
95%

не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

1 Объем налоговых и неналоговых 
доходов городского бюджета  в 
общем объеме доходов городского 
бюджета

млн. 
рублей

годовой отчет об 
исполнении бюджета

396,8 428,7 383,29 426,4 387,4 392,9 401,0

2 Отсутствие в городском бюджете 
просроченной кредиторской 
задолженности по выплате 
заработной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы и 
по исполнению обязательств перед 
гражданами

тыс. руб. Годовой  
отчет об исполнении 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0

3 Доля расходов городского 
бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ 
муниципального образования город 
Минусинск;

% Годовой  
отчет об исполнении 
бюджета

0 не 
менее 
80%

не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

не менее 
95%

не 
менее 
95%

4 Доля исполненных расходных 
обязательств муниципального 
образования город Минусинск  (без 
безвозмездных поступлений)

% Годовой  
отчет об исполнении 
бюджета

94% не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

не 
менее 
95%

не менее 
95%

не 
менее 
95%

5 Доля органов местного 
самоуправления и главных 
распорядителей бюджетных средств, 
обеспеченных возможностью работы 
в информационных системах 
планирования и исполнения 
городского бюджета

% Отчетность 
финансового 
управления

93% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Доля полученных заключений 
Экспертного совета, 
осуществляющего проведение 
публичной независимой экспертизы 
проектов Решений Минусинского 
городского Совета депутатов в 
области бюджетной и налоговой 
политики

% Отчетность 
финансового 
управления

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Доля рассмотренных на 
общественном совете при 
финансовом управлении проектов 
нормативных правовых актов, 
касающихся принятия городского 
бюджета, внесения в него изменений, 
а также утверждения отчета об его 
исполнении, подготавливаемых 
финансовым управлением

% Отчетность 
финансового 
управления

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Соотношение количества фактически 
проведенных контрольных 
мероприятий к количеству 
запланированных

% Отчет о контрольной 
деятельности по 
итогам года

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель финансового управления

администрации города Минусинска.

Приложение № 2 
к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» 

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

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

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия  
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 
год

2018 год 2019 год Итого за 
2014-2019 
годы

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

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

Мероприятие 1: 
руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций 

Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска

009 0106 0928021
0910080210

121
122
129
242
244
852

7 598,98
68,15
0,0
0,00
1 242,36
1,09

7 412,51
81,72
0,00
0,0
1 163,26
0,70

5402,79
107,78
1631,64
0,00
1268,96
1,21

5501,45
107,78
1661,43
392,61
876,35
1,21

5501,45
107,78
1661,43
392,61
876,35
1,21

5501,45
107,78
1661,43
392,61
676,35
1,21

36918,63
580,99
6615,93
1177,83
6103,63
6,63

009 0113 0927744 122 - 56,35 56,35
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Мероприятие 
1.1: внедрение 
современных 
механизмов 
организации 
бюджетного 
процесса, переход 
на «программный 
бюджет».

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

Мероприятие 1.2: 
проведение 
оценки качества 
финансового 
менеджмента главных 
распорядителей 
бюджетных средств

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

Мероприятие 
1.3: обеспечение 
исполнения бюджета 
по доходам и 
расходам;

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

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

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

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

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

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

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

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения городского бюджета;

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

Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска

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

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
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Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о городском бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Мероприятие 3.1: 
Наполнение и 
поддержание в 
актуальном состоянии 
сайта муниципального 
образования 
город Минусинск 
для публикации 
бюджетных данных 
«Бюджет для 
граждан»

Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х периодичность 
обновления 
информации, 
представленной на 
сайте муниципального 
образования  
город Минусинск 
для публикации 
бюджетных данных 
«Бюджет для граждан» 
(1 раз в месяц) 

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

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

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

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

Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска

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

Задача 5: Повышение результативности внутреннего муниципального финансового контроля

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

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

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель финансового управления

администрации города Минусинска.

                                             Приложение № 2
к муниципальной программе 

муниципального образования 
город Минусинск «Управление

 муниципальными финансами» 
                         

Подпрограмма «Организация централизованной системы 
учета и отчетности» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

 «Организация централизованной системы 
учета и отчетности» (далее подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города  Минусинска 

Цель подпрограммы Оптимизация бюджетных расходов и 
повышение качества ведения учета и 
составления отчетности в бюджетной сфере

Задачи подпрограммы    Организация бухгалтерского (бюджетного) 
учета и отчетности муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления

Целевые индикаторы 1 Уровень исполнения расходов главных 
распорядителей за счет средств городского 
бюджета (без учета межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
из федерального бюджета и краевого 
бюджетов) (не менее 95% ежегодно);
2. Соблюдение требований о составе 
бухгалтерской отчетности главных 
распорядителей бюджетных средств;
3. Соблюдение установленных сроков 
формирования и представления налоговой 
отчетности, отчетности во внебюджетные 
фонды.

Сроки реализации 
муниципальной  
подпрограммы

2016 - 2019 годы 
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Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 
–69 757,46 тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 год – 16 482,83 тыс. руб., в том числе:
16 482,83 тыс. руб. – за счет средств 
городского бюджета.
2017 год – 17 758,21 тыс. руб., в том числе
17 758,21 - тыс. руб. за счет средств городского 
бюджета.
2018 год – 17 758,21 тыс. руб., в том числе:
17 758,21 – тыс. руб.- за счет средств 
городского бюджета.
2019 год – 17 758,21 тыс. руб., в том числе:
17 758,21 тыс. руб. за счет средств городского 
бюджета.

Система организации 
контроля  за 
исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление и Администрация 
города  Минусинска

2. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-
обходимости разработки подпрограммы

Разработка подпрограммы обусловлена созданием межведом-
ственной централизованной бухгалтерии на базе муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», создан-
ной путем передачи штатных единиц бухгалтерии, подведомствен-
ной отделу спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска в централизованную бухгалтерию, подведомственную 
отделу культуры администрации города Минусинска, на основании 
постановления Администрации города Минусинска от 10.11.2015 
№ АГ-2136-п «О централизации бухгалтерского учета и уполномо-
ченного органа».

Основными целями централизации бухгалтерского учета:
оптимизация бюджетных расходов;
поддержка процессов реформирования бухгалтерского (бюд-

жетного) учета, обеспечивающая    быстрый централизованный 
переход на обновленные условия ведения учета и формирования 
отчетности;

обеспечение достоверного учета имущества и обязательств;
повышение качества ведения учета и составления отчетности 

на основе единой методологии, позволяющей стандартизировать 
учетные процедуры от момента создания первичного документа 
до формирования отчетности;

автоматизация бухгалтерского (бюджетного) учета на основе 
современных программ и технологий, унификация требований к 
программному обеспечению;

В рамках реализации мероприятий подпрограммы  предусма-
трена  организация учета и отчетности 16 муниципальных учреж-
дений и 7 органов местного самоуправления. 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы.

Сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2019 годы.
Целью подпрограммы является оптимизация бюджетных рас-

ходов и повышение качества ведения учета и составления отчет-
ности в бюджетной сфере. 

В рамках подпрограммы решается задача по организации бух-
галтерского (бюджетного) учета и отчетности муниципальных уч-
реждений и органов местного самоуправления. 

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 данной 
подпрограммы.

4. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств городского бюджета в соответствии со сметой расходов.
 Главным распорядителем средств городского бюджета на ре-

ализацию мероприятий подпрограммы является администрация 
города Минусинска. Получателем бюджетных средств является 

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгал-
терия» (далее – МКУ «ЦБ») на основании постановления Админи-
страции города Минусинска от 10.11.2015 № АГ-2136-п «О центра-
лизации бухгалтерского учета и уполномоченного органа».

 Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий 
осуществляется на основании договоров на поставку товаров, 
работ и услуг на текущие нужды учреждения, заключаемых на 
основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» между МКУ 
«ЦБ» и поставщиками.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

5.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляет администрация города Минусинска.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы.

5.2. Администрация города  осуществляет:
 координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мони-

торинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
осуществляет контроль за соблюдением условий выделения, 

получения, целевого использования и возврата средств городско-
го  бюджета.

5.3. МКУ «ЦБ» осуществляет:
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца, следую-

щего за отчетным, представляет отчеты одновременно в управле-
ние экономики администрации города Минусинска и финансовое 
управление администрации города Минусинска.

6. Оценка социально-экономической эффективности про-
граммы

В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следую-
щие результаты:

квалифицированное ведение бухгалтерского (бюджетного) уче-
та и отчетности в соответствии с действующими нормативными 
актами и заключенными соглашениями;

предоставление бюджетной, налоговой, статистической отчет-
ности в установленном порядке;

осуществление контроля за своевременным и правильным 
расходованием бюджетных и внебюджетных средств. 

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 

2 подпрограммы.

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств   го-
родского бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                 
69 757,46 тыс. рублей, из них по годам:

2016 год - 16 482,83 тыс. рублей; 
2017 год - 17 758,21 тыс. рублей;
2018 год - 17 758,21 тыс. рублей;
2019 год - 17 758,21 тыс. рублей.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение № 1 
к подпрограмме  «Организация 

централизованной системы учета и отчетности"

Перечень целевых индикаторов подпрограммы  "Организация централизованной системы учета и отчетности"
№ 
п/п

Наименование программы, подпрограммы единица 
измерения

Источник 
информации

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель: оптимизация бюджетных расходов и повышение качества ведения учета и составления отчетности в бюджетной сфере. 
1 Уровень исполнения расходов главных распорядителей за счет средств 

городского бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из федерального бюджета и краевого бюджетов)

% Годовая 
бухгалтерская  
отчетность

Не 
менее 
95%

Не менее 
95%

Не 
менее 
95%

Не 
менее 
95%

2 Соблюдение требований о составе  бухгалтерской отчетности да/нет Бухгалтерская 
отчетность

да  да да да

3 Соблюдение установленных сроков формирования и представления 
налоговой отчетности, отчетности во внебюджетные фонды

да/нет Бюджетная 
налоговая 
отчетность

да да да да

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Приложение № 2 

к подпрограмме  «Организация централизованной 
системы учета и отчетности"

 
                                      
                            Перечень мероприятий подпрограммы  "Организация централизованной системы учета и отчетности"

 Наименование 
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном выражении

ГРБС Рз 
Пз

ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого на 
период 

Цель:   Оптимизация бюджетных расходов и повышение качества ведения учета и составления отчетности в бюджетной сфере.
Задача 1. Организация учета и отчетности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
1.1. Обеспечение 

деятельности 
казенных 
учреждений

Администрация 
города 
Минусинска

005 0113 09200 
80630

111
112
119
242
244
852

11321,54
27,68
3419,11 

1709,50
5,00

12190,36
27,68
3681,49
582,13
1271,55
5,00

12190,36
27,68
3681,49
582,13
1271,55
5,00

12190,36
27,68 
3681,49 
582,13
1271,55 5,00

47892,62
110,72
14463,58
1746,39
5524,15
20,00

Количество 
обслуживаемых 
учреждений не менее 
16 муниципальных 
учреждений и 7 органов 
местного самоуправления

 Итого  16482,83 17758,21 17758,21 17758,21 69757,46
 Всего по 

подпрограмме
 16482,83 17758,21 17758,21 17758,21 69757,46

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

  Приложение № 3
к муниципальной программе 

муниципального образования 
город Минусинск «Управление 
муниципальными финансами» 

                    
     

Подпрограмма «Совершенствование механизмов осущест-
вления муниципальных закупок» 

1. Паспорт подпрограммы                                    
Наименование подпрограммы  «Совершенствование механизмов 

осуществления муниципальных закупок» 
(далее - подпрограмма)

Исполнитель подпрограммы Администрация города Минусинска
Сроки реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы                       

2016-2019 годы

Цель подпрограммы Повышение эффективности, 
результативности осуществления 
закупок для муниципальных нужд

Задачи подпрограммы 
муниципальной программы                       

1. Увеличение количества совместных 
закупок  для нужд заказчиков 
муниципального образования город 
Минусинск.
2. Совершенствование методического 
сопровождения деятельности 
заказчиков, осуществляющих 
муниципальные закупки.

Целевые индикаторы и 
показатели результативности 
подпрограммы  
муниципальной программы

Количество поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), принявших участие в 
закупках (не менее 800 ед. в 2016 году, 
не менее 800 ед. в 2017 году, не менее 
800 ед. в 2018 году, не менее 800 ед. в 
2019 году);
Количество проведенных совместных 
торгов для нужд заказчиков 
муниципального образования город 
Минусинск (35 ед. в 2016 году, 35 ед. в 
2017 году, 35 ед. в 2018 году, 35 ед. в 
2019 году);
Доля обоснованных жалоб в общем 
объеме закупок, в отношении была 
проведена проверка заявки (не более 
20% в 2016 году, не более 10 % в 2017, 
2018 и 2019 годах);
Уровень экономии бюджетных средств 
от начальной (максимальной) цены 
контракта (не менее 5% в 2016 году, не 
менее 5% в 2017 году, не менее 5% в 
2018 году, не менее 5% в 2019 году);
Количество разработанных 
методических рекомендаций, типовых 
форм документов для заказчиков (70 ед. 
в 2016 году, 70 ед. в 2017 году, 70 ед. в 
2018 году, 70 ед. в 2019 году).

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 – 2019 годы

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы – 15 874,16 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2016 год –3 923,29 тыс. руб., в том 
числе:
3 923,29 тыс. руб. - за счет средств 
городского бюджета.
2017 год –4 050,29 тыс. руб., в том 
числе:
4 050,29 тыс. руб. - за счет средств 
городского бюджета.
2018 год –3 950,29 тыс. руб., в том 
числе:
3 950,29 тыс. руб. - за счет средств 
городского бюджета.
2019 год – 3 950,29 тыс. руб., в том 
числе:
3 950,29 тыс. руб. - за счет средств 
городского бюджета.

Система организации 
контроля за осуществлением 
подпрограммы

Финансовое управление и 
Администрация города  Минусинска

2. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-
обходимости разработки подпрограммы

Разработка подпрограммы обусловлена созданием  уполно-
моченного органа муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление муниципальных закупок» на основании постановления Ад-
министрации города Минусинска от 10.11.2015 № АГ-2136-п «О 
централизации бухгалтерского учета и уполномоченного органа», 
что позволит сформировать централизованную систему размеще-
ния муниципальных закупок. 

МКУ  «Управление муниципальных закупок» осуществляет на 
территории муниципального образования город Минусинск следу-
ющие полномочия и функции:

1.Планирование совместных закупок;
2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по 

процедурам торгов для муниципальных заказчиков муниципально-
го образования город Минусинск;

3. Рассмотрение заявок заказчиков на предмет выявления на-
рушений

требований законодательства о закупках в части формирова-
ния технического задания и обоснования цены, подготовки моти-
вированного заключения по итогам рассмотрения заявок;

4. Осуществление методологического сопровождения деятель-
ности заказчиков, подготовки аналитической и отчетной информа-
ции, осуществления мониторинга закупок.

Реализация системы централизованного осуществления заку-
пок через МКУ «Управление муниципальных закупок»  в данном 
случае позволит:

1.В полной мере реализовать цели, определенные в Законе о 
контрактной системе, направленные, в том числе, на предотвра-
щение коррупционных и иных злоупотреблений в сфере закупок;

2.Повысить качество документации о закупках;
3.Увеличить количество участников осуществления закупок;
4.Снизить расходы бюджетов всех уровней за счет увеличения 

экономии бюджетных средств, как до объявления закупки, так и по 
результатам состоявшихся торгов;
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5. Сократить количество несостоявшихся торгов, которые при-

водят к закупке у единственного поставщика;
6. Минимизировать расходы бюджета, связанные с переходом 

на контрактную систему;
7. Осуществлять более эффективный контроль за своевремен-

ностью и полнотой расходования соответствующих бюджетных 
средств, выделяемых в качестве межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований, соблюдением целевого 
назначения таких трансфертов, а также проводить мониторинг та-
ких закупок.

Цели, установленные в муниципальной подпрограмме, предо-
пределены необходимостью рационального и эффективного ис-
пользования средств бюджета, соответствуют основным направ-
лениям деятельности МКУ «Управление муниципальных закупок» 
и позволит достичь следующих результатов:

Уменьшить количество нарушений требований Закона о кон-
трактной системе при составлении документации о закупках путем 
включения условий, направленных на ограничение конкуренции;

Уменьшить количество нарушений требований законодатель-
ства о закупках при формировании начальной (максимальной) 
цены контракта;

Повысить  уровень качества осуществления муниципальных 
закупок путем методического сопровождения деятельности заказ-
чиков. 

                       
3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-

программы, целевые индикаторы.
Сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2019 годы.
Целью подпрограммы является повышение эффективности, 

результативности осуществления закупок для муниципальных 
нужд. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 
- увеличение количества совместных закупок  для нужд заказ-

чиков муниципального образования город Минусинск;
- совершенствование методического сопровождения деятель-

ности заказчиков, осуществляющих муниципальные закупки
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 данной 

подпрограммы.

4. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств городского бюджета в соответствии со сметой расходов.
 Главным распорядителем средств городского бюджета на реа-

лизацию мероприятий подпрограммы является администрация го-
рода Минусинска. Получателем бюджетных средств является му-
ниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных 
закупок» (далее – МКУ «Управление муниципальных закупок») на 
основании постановления Администрации города Минусинска от 
10.11.2015 № АГ-2136-п «О централизации бухгалтерского учета и 
уполномоченного органа».

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий 
осуществляется на основании договоров на поставку товаров, 
работ и услуг на текущие нужды учреждения, заключаемых на 
основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» между МКУ 

«Управление муниципальных закупок» и поставщиками.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

5.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляет администрация города Минусинска.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы.

5.2. Администрация города  осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
осуществляет контроль за соблюдением условий выделения, 

получения, целевого использования и возврата средств городско-
го  бюджета.

5.3. МКУ «Управление муниципальных закупок» осуществляет:
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца, следую-

щего за отчетным, представляет отчеты одновременно в управле-
ние экономики администрации города Минусинска и финансовое 
управление администрации города Минусинска.

6. Оценка социально-экономической эффективности про-
граммы

В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следую-
щие результаты:

уменьшение  количества нарушений требований Закона о кон-
трактной системе при составлении документации о закупках путем 
включения условий, направленных на ограничение конкуренции;

уменьшение количества нарушений требований законодатель-
ства о закупках при формировании начальной (максимальной) 
цены контракта;

повышение  уровня качества осуществления муниципальных 
закупок путем методического сопровождения деятельности заказ-
чиков. 

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 

2 подпрограммы.

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств   го-
родского бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                 
15 874,16 тыс. рублей, из них по годам:

2016 год – 3 923,29 тыс. рублей;
2017 год -  4 050,29 тыс. рублей;
2018 год – 3 950,29 тыс. рублей;
2019 год – 3 950,29 тыс. рублей.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение № 1
к подпрограмме «Совершенствование механизмов 

осуществления муниципальных закупок »

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ 
п/п

Цель,     
целевые индикаторы  

Единица 
измерения

Источник 
информации

2016 2017 2018 2019

Цель : повышение эффективности, результативности осуществления закупок для муниципальных нужд
1. Количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

принявших участие в закупках
единиц Данные учреждения Не менее 

800
Не менее 
800

Не менее 
800

Не менее 
800

2. Количество проведенных совместных торгов для 
нужд заказчиков муниципального образования город 
Минусинск

единиц Данные учреждения 35 35 35 35

3. Доля обоснованных жалоб в общем объеме закупок, в 
отношении которых была проведена проверка заявки

% Данные учреждения Не более 20 Не более 10 Не более 10 Не более 10

4. Уровень экономии бюджетных средств от начальной 
(максимальной) цены контракта

% Данные учреждения Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5

5. Количество разработанных методических 
рекомендаций, типовых форм документов для 
заказчиков

единиц Данные учреждения 70 70 70 70

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Приложение № 2 

к  подпрограмме «Совершенствование механизмов 
осуществления муниципальных закупок»

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 
Пз

ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого на 
период 
2016-2019 
годы

Цель: Повышение эффективности, результативности осуществления закупок для муниципальных нужд 
Задача 1. Увеличение количества совместных закупок для нужд заказчиков муниципального образования город Минусинск
1.1 Обеспечение 

деятельности 
казенных 
учреждений

Администрация 
города 
Минусинска

005 0113 09300 80610 111
112
119
242
244
852

2778,03
17,80
838,97

288,49

2778,03
17,80
838,97
296,58
117,91
1,00

2778,03
17,80
838,97
196,58
117,91
1,00

2778,03
17,80
838,97
196,58
117,91
1,00

11112,12
71,20
3355,88
689,74
642,22
3,00

создание системы 
централизованного 
размещения 
муниципальных 
закупок 

 Итого по 
мероприятию

 3923,29 4050,29 3950,29 3950,29 15 874,16

1.2 Публикация 
закупок на 
электронных 
торговых 
площадках, где 
присутствует 
наибольшее 
количество 
потенциальных 
участников закупок

Администрация 
города 
Минусинска

005 Х Х Х Х Х Х Х Х количество 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей), 
принявших участие 
в закупках не менее 
800 участников 
ежегодно

1.3 Анализ плана-
графика на 
предмет 
выявления 
товаров, работ, 
услуг, размещение 
которых возможно 
путем проведения 
совместных 
закупок.

Администрация 
города 
Минусинска

005 Х Х Х Х Х Х Х Х проведение 
не менее 35 
совместных торгов 
ежегодно, для 
нужд заказчиков 
муниципального 
образования город 
Минусинск 

1.4 Увеличение 
экономии 
бюджетных 
средств, как 
до объявления 
закупки, так и 
по результатам 
состоявшихся 
торгов

Администрация 
города 
Минусинска

005 Х Х Х Х Х Х Х Х уровень экономии 
бюджетных средств 
от начальной 
(максимальной) 
цены контракта не 
менее 5 % ежегодно

Итого по задаче 3923,29 4050,29 3950,29 3950,29 15 874,16
Задача 2. Совершенствование методического сопровождения деятельности заказчиков, осуществляющих 
муниципальные закупки
2.1 Анализ заявок 

заказчиков на 
соответствие 
требованиям 
действующего 
законодательства 

Администрация 
города 
Минусинска

005 Х Х Х Х Х Х Х Х доля обоснованных 
жалоб (не более 
20% в 2016 году 
и не более 10% в 
2017,  2018  и 2019 
годах) в общем 
объеме закупок, в 
отношении которых 
была проведена 
проверка заявки

2.2 Оказание 
информационно-
методологической 
поддержки, 
создание типовых 
контрактов, 
типовых 
технических 
заданий по 
различным 
категориям заказов

Администрация 
города 
Минусинска

005 Х Х Х Х Х Х Х Х разработка 
методических 
рекомендаций, 
типовых форм 
документов для 
заказчиков не менее 
70 ежегодно

 Всего по 
подпрограмме

 3923,29 4050,29 3950,29 3950,29 15 874,16

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Приложение № 4

к муниципальной программе муниципального образования
город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

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

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной 
классификации 

Расходы  
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого за 
2014-2019 
годы

Муниципальная 
программа

Управление 
муниципальными 
финансами

всего 
расходные 
обязательства 
по программе, 
в том числе:

009 Х Х Х 8 910,58 8714,54 28818,50 30349,33 30249,33 30049,33 137091,61

Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска

009    8 910,58 8714,54 8 412,38 8 540,83 8 540,83 8 340,83 51459,99

Администрация 
города 
Минусинска

005 0,00 0,00 20406,12 21808,50 21708,50 21708,50 85631,62

Подпрограмма Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме, 
в том числе:

009 Х Х Х 8 910,58 8714,54 8 412,38 8 540,83 8 540,83 8 340,83 51459,99

Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска

009 Х Х Х 8 910,58 8714,54 8 412,38 8 540,83 8 540,83 8 340,83 51459,99

Подпрограмма Организация 
централизованной 
системы учета и 
отчетности

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме, 
в том числе:

005 Х Х Х 0,00 0,00 16482,83 17758,21 17758,21 17758,21 69757,46

Администрация 
города 
Минусинска

005 Х Х Х 0,00 0,00 16482,83 17758,21 17758,21 17758,21 69757,46

Подпрограмма Совершенствование 
механизмов 
осуществления 
муниципальных 
закупок.

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме, 
в том числе:

005 Х Х Х 0,00 0,00 3923,29 4050,29 3950,29 3950,29 15874,16

Администрация 
города 
Минусинска

005 Х Х Х 0,00 0,00 3923,29 4050,29 3950,29 3950,29 15874,16

О.А. ОЗЕРОВА,
руководителя финансового управления

администрации города Минусинска.

  Приложение № 5
 к муниципальной программе муниципального образования

город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

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

государственной 
программы, подпрограммы 
государственной 
программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого за 2014-

2019 годы
Муниципальная 
программа
 

Управление 
муниципальными 
финансами

Всего                     8 910,58 8714,54 28818,5 30349,33 30249,33 30049,33 137091,61
в том числе:                
федеральный бюджет 
краевой бюджет           56,35 56,35
внебюджетные  источники                    
городской бюджет 8 910,58 8658,19 28818,50 30349,33 30249,33 30049,33 137035,26
юридические лица    

Подпрограмма Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
и прочие мероприятия

Всего                    8 910,58 8714,54 8412,38 8 540,83 8 540,83 8 340,83 51459,99
в том числе:             
федеральный бюджет 
краевой бюджет           56,35 56,35
внебюджетные  источники                  
городской бюджет 8 910,58 8658,19 8 412,38 8 540,83 8 540,83 8 340,83 51459,99
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Подпрограмма Организация 

централизованной системы 
учета и отчетности

Всего                    0,00 0,00 16482,83 17758,21 17758,21 17758,21 69757,46
в том числе:             
федеральный бюджет 
краевой бюджет           
внебюджетные  источники                 
городской бюджет 0,00 0,00 16482,83 17758,21 17758,21 17758,21 69757,46

Подпрограмма Совершенствование 
механизмов 
осуществления 
муниципальных закупок

Всего                    0,00 0,00 3923,29 4050,29 3950,29 3950,29 15874,16
в том числе:             
федеральный бюджет 
краевой бюджет           
внебюджетные  источники                 
городской бюджет 0,00 0,00 3923,29 4050,29 3950,29 3950,29 15874,16

О.А. ОЗЕРОВА,
руководителя финансового управления

администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2016                                                           № АГ-1901-п

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

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

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

приложение «Муниципальная программа «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
изложить в редакции приложения к настоящему постановле-
нию. 

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение
к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 28.10.2016 № АГ-1901-п

                                                                              
 Приложение

к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 31.10.2013 № АГ-2029-п 

1. Паспорт муниципальной  программы «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Мину-
синск»
1 Наименование 

муниципальной Программы
«Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город 
Минусинск» (далее - Программа)

2 Основания для разработки 
муниципальной Программы

Статья 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;
постановление 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»;
постановление Администрации 
города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ 
муниципального образования город 
Минусинск»

3 Ответственный 
исполнитель 
муниципальной Программы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

4 Соисполнители Программы отсутствуют
5 Перечень подпрограмм 

муниципальной Программы
подпрограмма 1 «Развитие массовой 
физической культуры и спорта»;
подпрограмма 2 «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва»;
подпрограмма 3 «Выполнение 
муниципальных функций в 
установленной форме»

6 Цели муниципальной 
Программы 

Создание и оптимизация условий, 
обеспечивающих возможность для 
жителей города вести здоровый образ 
жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом 
(включая спорт высших достижений), 
получить доступ к развитой 
спортивной инфраструктуре

7 Задачи муниципальной 
Программы

развитие массовой физической 
культуры и спорта, проведение 
спортивных мероприятий;
разработка и реализация комплекса 
мер по пропаганде физической 
культуры и спорта как важнейшей 
составляющей здорового образа 
жизни; 
формирование системы подготовки 
спортивного резерва;
совершенствование финансового 
обеспечения физкультурно-спортивной 
деятельности;
укрепление материально-технической 
спортивной базы для занятий 
физической культурой и спортом

8 Этапы и сроки реализации 
муниципальной Программы

2014 - 2030 годы (без деления на 
этапы)
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9 Перечень целевых 

показателей 
и показателей 
результативности 
муниципальной Программы 

доля населения систематически 
занимающегося физической культурой 
и спортом от общей численности 
населения муниципального 
образования;
единовременная пропускная 
способность спортивных сооружений 
муниципального образования город 
Минусинск; 
количество жителей города, 
проинформированных о мероприятиях 
в области физической культуры и 
спорта;
удельный вес занимающихся в группах 
спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства;
проведение мониторинга результатов 
деятельности подведомственных 
учреждений;
Целевые показатели и показатели 
результативности представлены 
в приложении 1 к паспорту 
муниципальной Программы.
Значения целевых показателей на 
долгосрочный период представлены 
в приложении 2 к паспорту 
муниципальной Программы

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

Общий объем финансирования на 
реализацию мероприятий Программы  
– 295 222,41 тыс. руб., в том числе по  
годам:
за счет средств городского бюджета
2014 год -    48 326,79 тыс. рублей 
2015 год –   52 760,71 тыс. рублей;
2016 год-     46 191,13 тыс. рублей;
2017 год  -   49 031,30 тыс. рублей;
2018 год  -   47 046,30 тыс. рублей;
2019 год-     46 961,03 тыс. рублей.
за счет средств краевого  бюджета:
2014 год -    0,00 тыс. рублей 
2015 год –   948,35 тыс. рублей;
2016 год  -   3956,80 тыс. рублей;
2017 год  -   0,00 тыс. рублей;
2018 год  -   0,00 тыс. рублей;
2019 год-     0,00 тыс.рублей.

2. Характеристика текущего состояния сферы физической 
культуры и спорта муниципального образования город Ми-
нусинска с указанием основных показателей социально-эко-
номического развития города Минусинска и  анализ социаль-
ных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 
Программы

Цели государственной политики в сфере физической культуры 
и спорта определены в Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 2030 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р и предусматривающей 
необходимость создания условий для ведения гражданами здо-
рового образа жизни, развития массового спорта и повышения 
конкурентоспособности российского спорта на международной 
спортивной арене.

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 
07.08.2009 года № 1101-р, от 20.03.2013 № 402-р утверждены 
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, государственная программа 
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 
соответственно, устанавливающие направления развития отрасли 
до 2020 года. В качестве основного ожидаемого конечного резуль-
тата реализации данных документов заявлено устойчивое раз-
витие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом 
количественных показателей и качественной оценкой изменений, 
происходящих в сфере физической культуры и спорта.

В соответствии с Концепцией  долгосрочного экономического 
развития Российской Федерации, Стратегией развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации и комплексной 
программой социально-экономического развития муниципального 
образования город Минусинск на период до 2030 года основной 
поставленной задачей является увеличение доли граждан систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом.

В муниципальном образовании город Минусинск с момента 
разработки в 2011 году комплексной программой социально-эко-
номического развития муниципального образования город Мину-
синск и ее реализации посредством финансирования в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном образовании город Минусинск на 
2012-2014» наблюдается устойчивый рост показателей вовлечен-
ности населения в физкультурно-спортивное движение. Так доля 
граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, по итогам 2014 года составила 27,00 % от общей чис-
ленности населения муниципального образования, что на 2,96 % 
превзошло значение аналогичного показателя 2013 года (24,04%).

В развитии массовой физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании город Минусинск ставку необходимо сде-

лать на работу по формированию полноценной сети спортивных 
клубов и спортивных клубов по месту жительства граждан. В муни-
ципальном образовании на 2013 год зарегистрировано 10 спортив-
ных клубов и спортивных клубов по месту жительства граждан, из 
которых 5 получили  государственную поддержку в рамках краевой 
долгосрочной целевой программы «От массовости к мастерству» 
на 2011-2013 годы. Физкультурно-спортивный клуб «Факел» в кра-
евом смотре-конкурсе спортивных клубов по месту жительства 
дважды становился победителем и призером данного конкурса.

На 01 января 2014 года в спортивных клубах по месту житель-
ства в муниципальном образовании город Минусинск занималось 
2 800 человек, что составляет 16,16% от числа систематически 
занимающихся физической культурой и спортом жителей города.

Развивается  система проведения физкультурных, спортивных 
мероприятий. По итогам 2013 года на территории муниципального 
образования, в рамках реализации календарного плана учрежде-
ний Отдела спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска было организовано и проведено более 100 физкуль-
турных, спортивных мероприятий с общим количеством участни-
ков, превышающим 8 000 человек. 

Одним из приоритетных направлений для муниципального об-
разования должно являться развитие спартакиадного движения, 
продвижение в массовых всероссийских акциях и муниципальных 
спартакиадах, из которых наиболее массовыми являются «Спар-
такиада предприятий и учреждений муниципального образования 
город Минусинск», «Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый 
мяч» и другие.

В целом при  положительной динамике количества жителей 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
регистрируемой в последние 3 года, муниципальное образование 
город Минусинск пока все еще отстает от средних показателей по 
Красноярскому краю и Сибирскому федеральному округу (21,4 % 
и 21,7 % по итогам 2012 года соответственно).

На территории муниципального образования на данный мо-
мент располагаются и учтены 95 спортивных сооружения различ-
ных форм собственности, из которых: 

38 спортивных залов располагающихся в основном в образова-
тельных учреждениях;

32 плоскостных сооружения.
В целом процент обеспеченности населения спортивными со-

оружениями от норматива единовременной пропускной способно-
сти по муниципальному округу город Минусинск  составляет  22,10 
%, что в целом существенно ниже показателей по Красноярскому 
краю 25,90%,  по Сибирскому Федеральному округу 27,2%. На се-
годняшний день остро ощущается нехватка спортивных сооруже-
ний, в особенности спортивных залов для игровых видов спорта.

Основной целью подготовки спортивного резерва муниципаль-
ного образования город Минусинск в современных условиях стало 
вовлечение  оптимального числа  юношей и девушек в регулярные 
занятия физической культурой и спортом повышенной интенсив-
ности, своевременный отбор  и подготовка наиболее одаренных 
для включения в составы спортивных сборных команд Краснояр-
ского края.

В муниципальном образовании функционирует 2 детско-юно-
шеской спортивной школы с 11 отделениями по видам спорта и 
количеством занимающихся 1947 человека.

В рамках обеспечения подготовки спортсменов к спортивным 
соревнованиям межрегионального, российского и международно-
го уровня и участия в данных спортивных соревнованиях прово-
дятся  учебно-тренировочные сборы на территории и за предела-
ми муниципального образования. 

В настоящее время на полноценное развитие системы под-
готовки спортивного резерва негативное влияние оказывает рад 
следующих факторов:

недостаточное развитие системы выявления и отбора наибо-
лее одаренных молодых спортсменов; 

недостаток высококвалифицированных кадров, владеющих со-
временными технологиями подготовки спортсменов;

отсутствие мотивации у молодых спортсменов в части выбора 
профессионального спорта в качестве основной деятельности;

недостаток количества современных спортивных сооружений, 
учреждений спортивной направленности, и количества отделений 
по видам спорта;

организационно-правовые проблемы управления системой 
подготовки спортивного резерва.

Для повышения эффективности спортивной подготовки впер-
вые в отрасли вводятся программы спортивной подготовки на 
основе федеральных стандартов спортивной подготовки по всем 
видам спорта. На региональном уровне это произошло с первого 
января 2014 г.

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
14.06.2011 № 571 за регионами закреплены базовые олимпийские 
виды спорта. Красноярскому краю определено 24 таких вида спор-
та (наибольшее количество среди всех субъектов Сибирского Фе-
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дерального округа).

Таким образом, в современном понимании, спортивный резерв 
– это спортсмены, имеющие большой потенциал, и требующие  
концентрации организационных, финансовых, научных, образова-
тельных и других ресурсов для достижения высокого спортивного 
результата.

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования город Минусинск необ-
ходимо: 

усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту 
жительства; 

продолжить работу по укреплению инфраструктуры физиче-
ской культуры и спорта;

совершенствовать систему проведения физкультурных спор-
тивных мероприятий на территории муниципального образования;

усилить работу по пропаганде здорового образа жизни;
сформировать ясную систему отбора наиболее одаренных де-

тей для комплектования учреждений дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направленности.

Невыполнение целевых показателей и показателей результа-
тивности Программы в полном объеме может быть обусловлено 
финансовыми рисками, вызванные недостаточностью и несвоев-
ременностью объемов финансирования из городского бюджета.

Преодоление финансовых рисков возможно при условии доста-
точного и своевременного финансирования мероприятий из город-
ского бюджета, а так же путем перераспределения финансовых 
ресурсов городского бюджета.

В целях управления указанными рисками в процессе реализа-
ции Программы предусматривается:

текущий мониторинг выполнения Программы;
осуществление внутреннего контроля исполнения мероприя-

тий Программы;
контроль достижения конечных результатов и эффективного 

использования финансовых средств Программы.
Основной мерой управления рисками реализации Программы 

являются меры правового регулирования. 
При этом важным условием успешной реализации Программы 

является управление рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей Программы. 

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явле-
ниями в экономике, которые могут привести к снижению объемов 
финансирования программных мероприятий из средств бюджета. 
Возникновение данных рисков может привести к недофинансиро-
ванию запланированных мероприятий Программы, что приведет к 
неисполнению программных мероприятий и не достижению целе-
вых показателей программы.  

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятия-
ми Программы путем усиления контроля исполнителем (соиспол-
нителем), долгосрочным прогнозированием тенденций развития 
экономических процессов на территории края и за его пределами, 
учетом специфики и особенностей деятельности всех субъектов, 
реализующих программные мероприятия.     

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач 
Программы, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе 
оперативного управления. Финансирование мероприятий Про-
граммы в очередном финансовом году осуществляется с учетом 
результатов мониторинга и оценки эффективности реализации 
Программы в отчетном периоде.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в сфере физической культуры и спорта муниципального об-
разования город Минусинск, описание основных целей и за-
дач Программы, прогноз развития сферы физической культу-
ры и спорта муниципального образования город Минусинск

3.1 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
Программы

К приоритетным направлениям реализации Программы в сфе-
ре физической культуры и спорта относятся:

формирование здорового образа жизни через развитие массо-
вой физической культуры и спорта;

развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки 
спортивного резерва.

В рамках направления «Формирование здорового образа жиз-
ни через развитие массовой физической культуры и спорта» пред-
стоит обеспечить:

реализацию календарного плана официальных, физкультур-
ных спортивных мероприятий путем:

организации и проведения физкультурных и комплексных спор-
тивных мероприятий среди учащихся муниципального образова-
ния;

организации и проведения физкультурных и комплексных спор-
тивных мероприятий среди лиц средних и старших групп населе-
ния муниципального образования;

организации и проведения муниципальных этапов всероссий-

ских массовых акций;
организации и проведения спортивных соревнований; 
участия в краевых конкурсах на лучшую постановку физ-

культурно-спортивной работы среди клубов по месту житель-
ства; 

развитие материально-технической базы физической культуры 
и спорта; 

развитие адаптивной физической культуры путем:
повышения квалификации специалистов в области адаптивной 

физической культуры и спорта инвалидов;
открытия физкультурно-спортивного  клуба по работе с инвали-

дами в муниципальном образовании.
В рамках направления «Развитие детско-юношеского спорта и 

системы подготовка спортивного резерва» предстоит обеспечить:
расширение сети учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности и повышение эффек-
тивности их деятельности путем:

материально-технического обеспечения деятельности учреж-
дений дополнительного образования муниципального образова-
ния;

повышения квалификации руководителей и специалистов уч-
реждений физкультурно-спортивной направленности;

участия учреждений в краевых грантовых и целевых програм-
мах;

участия в  краевых смотрах-конкурсах на лучшую постановку 
физкультурно-спортивной работы в учреждениях дополнительного 
образования;

участия в  краевых конкурсах среди специалистов в области 
физической культуры и спорта;

создание системы подготовки спортивного резерва путем:
материально-технического обеспечения муниципальных спе-

циализированных спортивных учреждений;   
обеспечения предоставления дополнительной поддержки 

спортсменам, тренерам, выступающим в составе сборных команд 
Красноярского края;

обеспечения подготовки спортсменов к спортивным соревнова-
ниям межрегионального, российского и международного уровня и 
участия в данных спортивных соревнованиях;

реализации  мероприятий, согласно календарного плана уч-
реждений.

3.2 Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов 
Программы

Цели  Программы:
создание и оптимизация условий, обеспечивающих возмож-

ность для жителей города вести здоровый образ жизни, систе-
матически заниматься физической культурой и спортом (включая 
спорт высших достижений), получить доступ к развитой спортив-
ной инфраструктуре.

Задачи Программы:
развитие массовой физической культуры и спорта, проведение 

спортивных мероприятий;
разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физи-

ческой культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового 
образа жизни; 

формирование  системы подготовки спортивного резерва;
совершенствование финансового обеспечения физкультурно-

спортивной деятельности;
укрепление материально-технической спортивной базы для за-

нятий физической культурой и спортом.
Решение указанных задач обеспечивается через систему меро-

приятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и 

спорта» (приложение 5);
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного 

резерва» (приложение 6);
Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в уста-

новленной форме» (приложение 7).
Реализация Программы позволит повысить доступность заня-

тий физической культурой и спортом для различных возрастных, 
профессиональных и социальных групп населения муниципаль-
ного образования, начать формирование  полноценной системы 
подготовки спортивного резерва, создаст условия для дальнейшей 
модернизации деятельности  муниципальных учреждений  в об-
ласти физической культуры и спорта.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с ри-
сками, которые могут препятствовать достижению запланирован-
ных результатов.

Основным неуправляемым риском является существенное со-
кращение объемов бюджетного финансирования Программы.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Програм-
мы 

Решение задач Программы достигается реализацией подпро-
грамм. Реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
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5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризу-

ющих целевое состояние (изменение состояния) уровня и ка-
чества жизни населения, социальной сферы, экономики, сте-
пени реализации других общественно значимых интересов 
и потребностей в сфере физической культуры и спорта  на 
территории муниципального образования город Минусинска

В результате своевременной и в полном объеме реализации 
Программы: 

увеличение доли населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом от общей численности населе-
ния муниципального образования  с 24,04 % в 2013 году до 32,00 
% в 2019 году;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом  от общей численности данной категории на-
селения  с  4.6% в 2013 году до 5,9 % в 2019 году;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом от общей численности 
учащихся и студентов с  62,13 % в 2013 году до 64,31% в 2019 году;

увеличение единовременной пропускной способности спортив-
ных сооружений муниципального образования город Минусинск с 
2370 человек в 2013 году  до 2400 человек в 2019 году; 

увеличение количества обучающихся в ДЮСШ, принятых в 
процессе обучения кандидатами в спортивные сборные Краснояр-
ского края с 33 чел. в 2013 году до 36 чел. в 2019 году;

увеличение удельного веса занимающихся в группах спор-
тивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 
(КМС, МС, МСМК, ЗМС, а также имеющие разряды и звания по 
игровым видам спорта) к общему числу занимающихся в учреж-
дениях физкультурно-спортивной направленности с 1,63 %  в 2013 
году до 1,83 %  в 2019 году;

увеличение количества специалистов, обучающихся на курсах 
повышения квалификации и семинарах с 5 чел.  в 2013 году до 6 
чел.  в 2019 году.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативно-
сти приведены в приложении 1 к паспорту муниципальной Про-
граммы.

Целевые показатели на долгосрочный период приведены в 
приложении 2 к паспорту муниципальной Программы.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприя-
тий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и 
решение программных задач:

Подпрограмма  1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта» (приложение 5 к Программе):

Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий физкультурно-
спортивной направленности;

Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений;  

Подпрограмма  2  «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва» (приложение 6 к Программе):

Мероприятие 2.1.  Обеспечение деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений;

Мероприятие 2.2  Проведение мероприятий спортивной на-
правленности; 

Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в уста-
новленной форме» (приложение 7 к Программе):

Мероприятие 3.1 Руководство и управление в сфере устано-
вочных функций; 

Мероприятие 3.2 Обеспечение деятельности централизован-
ной бухгалтерии.

Реализация мероприятий подпрограмм в 2014 - 2019 годах по-
зволит достичь следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры 
и спорта»:

увеличение доли учащихся и студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в  учреждениях до-
полнительного образования от общей численности учащихся и 
студентов с  62,13 % в 2013 году до 64,31% в 2019 году; 

увеличение количества занимающихся физической культурой и 
спортом в спортивных клубах и клубах по месту жительства с 3277 
в 2013 году до 3377 в 2019 году;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом  
от общей численности данной категории населения с  4.6% в 2013 
году до 5,9 % в 2019 году;

по подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»:

увеличение количества обучающихся в ДЮСШ, принятых в 
процессе обучения кандидатами в спортивные сборные Краснояр-
ского края с 33 чел. в 2013 году до 36 чел. в 2019 году;

увеличение удельного веса занимающихся в группах спор-

тивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 
(КМС, МС, МСМК, ЗМС, а также имеющие разряды и звания по 
игровым видам спорта) к общему числу занимающихся в учреж-
дениях физкультурно-спортивной направленности с 1,63 %  в 2013 
году до 1,83 %  в 2019 году;

увеличение количества специалистов, обучающихся на курсах 
повышения квалификации и семинарах с 5 чел.  в 2013 году до 6 
чел.  в 2019 году;

по подпрограмме 3 «Выполнение муниципальных функций в 
установленной форме»:

своевременность разработки нормативных правовых актов, до-
говоров и соглашений, формирующих расходные обязательства 
города  до 5 баллов;

оценка качества планирования бюджетных ассигнований до 5 
баллов;

проведение мониторинга результатов деятельности подведом-
ственных учреждений до 5 баллов;

наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведом-
ственных контрольных мероприятий до 5 баллов;

своевременность утверждения муниципальных заданий подве-
домственным учреждениям до 5 баллов;

своевременность утверждения планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждений до 5 баллов;

соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчет-
ности до 5 баллов.            

7. Основные меры правового регулирования в сфере фи-
зической культуры и спорта муниципального образования 
город Минусинск, направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфе-
ре реализации Программы с обоснованием основных положений 
и сроков принятия необходимых нормативных (муниципальных) 
правовых актов муниципального образования город Минусинск 
представлены в приложении 1. 

 Основной мерой правового регулирования Программы станет 
формирование нормативной и муниципальной правовой базы, со-
стоящей, в том числе, из постановлений администрации города 
Минусинска о проведении ежегодных массовых мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта.

Вопросы развития физической культуры и спорта регулируются 
Основными направлениями деятельности Правительства Россий-
ской Федерации на период до 2018 года, утвержденными Пред-
седателем Правительства Российской Федерации 31.01.2013, 
Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-
р, Федеральным Законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Краснояр-
ского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О развитии физической куль-
туры и спорта», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

При корректировке Программы, по мере выявления или воз-
никновения неурегулированных вопросов нормативного правового 
характера, ответственный исполнитель – Отдел спорта и моло-
дежной политики администрации города Минусинска формирует 
проекты соответствующих муниципальных правовых актов, а так-
же изменения в муниципальные правовые акты, осуществляет их 
согласование в органах администрации города Минусинска в уста-
новленном порядке.

При выполнении мероприятий Программы, по мере необхо-
димости, Отдел спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска вправе принимать приказы в соответствии с 
закрепленными за ним полномочиями.

8. Информация о распределении планируемых расходов 
по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам

Информация о распределении планируемых расходов по под-
программам и мероприятиям подпрограмм, с указанием главных 
распорядителей средств городского бюджета, а также по годам ре-
ализации Программы представлена  в приложении 2 к Программе.

9. Информация об объеме бюджетных ассигнований, на-
правленных на реализацию научной, научно-технической и 
инновационной деятельности

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, 
направленное на реализацию научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности. 

10. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей Программы с учетом источников 
финансирования, в том числе средств городского бюджета, при-

file:///C:/Users/Gazeta/Desktop/garantF1://96059.1000
file:///C:/Users/Gazeta/Desktop/garantF1://96059.0
file:///C:/Users/Gazeta/Desktop/garantF1://96059.0
file:///C:/Users/Gazeta/Desktop/garantF1://12057560.0
file:///C:/Users/Gazeta/Desktop/garantF1://18510833.0
file:///C:/Users/Gazeta/Desktop/garantF1://70191362.0


21
ведена в приложении 3 к Программе.

11. Прогноз сводных показателей муниципальных зада-
ний, в случае оказания муниципальными  учреждениями му-
ниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, 
выполнения работ

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

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

проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных ме-
роприятий;

реализация программ дополнительного образования физкуль-
турно-спортивной направленности.

В рамках реализации Программы планируется оказание  муни-
ципальными учреждениями физической культуры и спорта, под-

ведомственными Отделу  спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Минусинска, с 2016 г.  по 2019 год следующих 
муниципальных  услуг (выполнение работ), согласно ведомствен-
ного перечня услуг и работ :

Проведение занятий физкультурно- спортивной направленно-
сти по месту проживания граждан

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

Участие в организации официальных спортивных мероприятий 
(всероссийские)

Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для 
свободного пользования

Реализация дополнительных предпроффесиональных обще-
развивающих программ

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на ока-

зание муниципальных   услуг муниципальными учреждениями фи-
зической культуры и спорта, подведомственных отделу  спорта и 
молодежной политики администрации города Минусинска,    при-
веден в приложении 4 к Программе.

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 1 
к  паспорту муниципальной программы «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
№   
п/п

Цели,     
задачи,    
показатели  

Единица 
измерения

Вес
показателя

Источник  
информации

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

2020 
год

2025 
год

2030 
год

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

Создание и 
оптимизация условий, 
обеспечивающих 
возможность для 
жителей города вести 
здоровый образ 
жизни, систематически 
заниматься физической 
культурой и спортом 
(включая спорт 
высших достижений), 
получить доступ к 
развитой спортивной 
инфраструктуре.
доля населения 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом от общей 
численности населения 
муниципального 
образования

%
Ведомственная 
отчетность 24,04 28,80 30,80 32,70 34,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70

единовременная 
пропускная способность 
спортивных сооружений 
муниципального 
образования город 
Минусинск

чел. Ведомственная 
отчетность

2370 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Количество 
жителей города, 
проинформированных о 
мероприятиях в области 
физической культуры и 
спорта

чел. Ведомственная 
отчетность

8020 10207 12394 14581 15400 16400 16400 16400 16400 16400

удельный вес 
занимающихся в 
группах спортивного 
совершенствования и 
высшего спортивного 
мастерства

% Ведомственная 
отчетность

1,63 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

проведение 
мониторинга 
результатов 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

балл
Ведомственная 
отчетность 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5

1.1. Задача 1.
Развитие массовой 
физической культуры 
и спорта, проведение 
спортивных 
мероприятий
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№   
п/п

Цели,     
задачи,    
показатели  

Единица 
измерения

Вес
показателя

Источник  
информации

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

2020 
год

2025 
год

2030 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.1.1 Подпрограмма 1.1

«Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта»
доля учащихся 
и студентов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом от общей 
численности учащихся 
и студентов

% Ведомственная 
отчетность

62,13 62,37 62,85 63,33 63,81 64,31 64,31 64,31 64,31 64,31

количество 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом в спортивных 
клубах и клубах по 
месту жительства

чел.
Ведомственная 
отчетность 3277 3377 3377 3377 3377 3377 3377 3377 3377 3377

доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом  от общей 
численности данной 
категории населения

% Ведомственная 
отчетность

4,60 4,90 5,20 5,50 5,70 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90

Доля граждан, 
выполнивших 
нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне» 
(ГТО) из числа 
принявших участие 
в сдаче нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

% - - - - - 25 25 25 25 25 25

Количество 
жителей города, 
проинформированных о 
мероприятиях в области 
физической культуры и 
спорта

чел. Ведомственная 
отчетность

8020 10207 12394 14581 15400 16400 16400 16400 16400 16400

1.2 Задача 2.
Формирование  системы 
подготовки спортивного 
резерва

1.2.1 Подпрограмма 2.1
«Развитие системы 
подготовки спортивного 
резерва»
удельный вес 
занимающихся в 
группах спортивного 
совершенствования и 
высшего спортивного 
мастерства

% Ведомственная 
отчетность

1,63 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

количество 
специалистов, 
обучающихся на 
курсах повышения 
квалификации и 
семинарах

чел. Ведомственная 
отчетность

5 5 6 6 6 6 6 6 6 6

количество 
обучающихся в ДЮСШ, 
принятых в процессе 
обучения кандидатами 
в спортивные сборные 
Красноярского края

чел. Ведомственная 
отчетность 33 33 34 34 36 36 36 36 36 36

3.1 Задача 3.
совершенствование 
финансового 
обеспечения 
физкультурно-
спортивной 
деятельности

3.1.1. Подпрограмма 3
«Выполнение 
муниципальных 
функций в 
установленной форме»
Своевременность 
разработки 
нормативных правовых 
актов, договоров и 
соглашений

балл 4 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5
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№   
п/п

Цели,     
задачи,    
показатели  

Единица 
измерения

Вес
показателя

Источник  
информации

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

2020 
год

2025 
год

2030 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оценка качества 
планирования 
бюджетных 
ассигнований

балл 4 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5

Проведение 
мониторинга 
результатов 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

балл 4 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5

Наличие нарушений, 
выявленных в 
ходе проведения 
ведомственных 
контрольных 
мероприятий

балл 4 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5

Своевременность  
утверждения 
муниципальных заданий 
подведомственным 
учреждениям

балл 4 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5

Своевременность 
утверждения 
планов финансово-
хозяйственной 
деятельности 
учреждений

балл 4 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5

Соблюдение сроков 
представления годовой 
бюджетной отчетности

балл
4 4 5 5 0 0

0 0 0 0 0

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 2
к паспорту муниципальной программы «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

Целевые показатели на долгосрочный период
№  
п/п

Цели,   
целевые  
показатели

Единица  
измерения

2013 2014 2015 Плановый период Долгосрочный период по 
годам

2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

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

Создание и оптимизация условий, обеспечивающих 
возможность для жителей города вести здоровый 
образ жизни, систематически заниматься физической 
культурой и спортом (включая спорт высших 
достижений), получить доступ к развитой спортивной 
инфраструктуре.       

1.1 Доля населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом от общей 
численности населения муниципального образования

% 24,04 28,80

30,80

32,70 34,70 36,70 37,40 38,20 39,00 40,00

1.2 Единовременная пропускная способность спортивных 
сооружений муниципального образования город 
Минусинск

чел. 2370 2400
2400

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

1.3 Количество жителей города, проинформированных 
о мероприятиях в области физической культуры и 
спорта

чел. 8020 10207

12394

14581 15400 16400 16400 16400 16400 16400

1.4 проведение мониторинга результатов деятельности 
подведомственных учреждений

балл
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5

1.5 Удельный вес занимающихся в группах спортивного 
совершенствования и высшего спортивного 
мастерства

% 1,63 1,83
1,83

1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.
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Приложение 1

к муниципальной программе «Физическая культура 
и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

Основные меры правового регулирования в сфере физической культуры и спорта, направленные на достижение цели и 
(или) конечных результатов программы
№ п/п Наименование нормативного  

правового акта 
Предмет регулирования, основное содержание Срок принятия 

(год, квартал)
1 2 3 4
1 - Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период 

до 2018 года
31.01.2013

2 Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 1101-р

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года

07.08.2009

3 Федеральный закон № 329 О физической культуре и спорте в Российской Федерации 04.12.2007
4 Закон Красноярского края № 11-5566 О развитии физической культуры и спорта 21.12.2010
5 Федеральный закон № 273 Об образовании в Российской Федерации 29.12.2012

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 2
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

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

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 
период

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

1. Муниципальная 
программа

 «Физическая 
культура 
и спорт в 
муниципальном 
образовании 
город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства по 
программе

  х х х х 48326,79 53709,06 50147,93 49031,30 47046,30 46961,03 295222,41

в том числе:     

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

х х х х
48326,79 53709,06 50147,93 49031,30 47046,30 46961,03

295222,41

1.1. Подпрограмма 1  «Развитие 
массовой 
физической 
культуры и 
спорта»

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

 
х х х х

21707,16 23499,22 27217,21 26682,83 24797,84 24712,57 148616,83

в том числе:  

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

х х х х
21707,16 23499,22 27217,21 26682,83 24797,84 24712,57 148616,83

1.1.1
Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015
1101 0818061 611

21625,92 23482,86 0,00 0,00 0,00 0,00 45108,78

015
1101 0818061 612

81,24 16,36 0,00 0,00 0,00 0,00 97,60

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015
1101 0810080610 611

0,00 0,00 23075,65 25789,83 24422,84 24337,57 97625,89

015
1101 0810080610 612

0,00 0,00 985,31 893,00 375,00 375,00 2628,31

015 1102 0810074370 612 0,00 0,00 2725,00 0,00 0,00 0,00 2 725,00

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

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

015 1102 08100S4040 612 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

1.2. Подпрограмма 2 «Развитие 
системы 
подготовки 
спортивного 
резерва»

всего расходные 
обязательства 

х х х х 18062,43 19924,51 19952,14 19312,33 19212,32 19212,32 115676,05

в том числе:

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

х х х х
18062,43 19924,51 19952,14 19312,33 19212,32 19212,32 115676,05

1.2.1 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0703 0828062 611
18008,29 18930,51 0,00 0,00 0,00 0,00 36938,80

file:///C:/Users/Gazeta/Desktop/garantF1://96059.1000
file:///C:/Users/Gazeta/Desktop/garantF1://12057560.0
file:///C:/Users/Gazeta/Desktop/garantF1://18510833.0
file:///C:/Users/Gazeta/Desktop/garantF1://70191362.0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

015 0703 0828062 612 54,14 78,20 0,00 0,00 0,00 0,00 132,34

015 0703 0822654 612 0,00 915,80 0,00 0,00 0,00 0,00 915,80

015 0703 0820080620 611
0,00 0,00 18990,82 19212,33 19212,32 19212,32 76627,79

015 0703 0820080620 612
0,00 0,00 129,00 100,00 0,00 0,00 229,00

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

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

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

1.3 Подпрограмма 3  «Выполнение 
муниципальных 
функций в 
установленной 
форме»

всего расходные 
обязательства 

х х х х 8557,20 10285,32 2978,58 3036,14 3036,14 3036,14 30929,52

в том числе: 8557,20 10285,32 2978,58 3036,14 3036,14 3036,14 30929,52

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

х х х х
8557,20 10285,32 2978,58 3036,14 3036,14 3036,14 30929,52

1.3.1 Содержание 
центрального 
аппарата

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

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

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

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

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

015 1105 0830080210 х 0,00 0,00 2978,58 3036,14 3036,14 3036,14 12087,00

015 1105 0830080210 121 0,00 0,00 1917,21 1961,43 1961,43 1961,43 7801,50

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

015 1105 0830080210 129 0,00 0,00 579,01 592,35 592,35 592,35 2356,06

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

015 1105 0830080210 244 0,00 0,00 442,22 378,92 378,92 378,92 1578,98

015 1105 0830080210 852 0,00 0,00 0,14 0,18 0,18 0,18 0,68

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

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

1.3.2 Содержание 
МКУ ЦБУ

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

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

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

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

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

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

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

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 3
к муниципальной программе «Физическая культура

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

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

муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 

период

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

 «Физическая культура и 
спорт в муниципальном 
образовании город 
Минусинск» 

Всего                    48326,79 53709,06 50147,93 49031,30 47046,30 46961,03 295222,41
в том числе:              
федеральный бюджет (*)    
краевой бюджет            0,00 948,35 3956,80 0,00 0,00 0,00 4905,15
городской бюджет 48326,79 52 760,71 46191,13 49031,30 47046,30 46961,03 290317,26
внебюджетные  источники                  
юридические лица  

Подпрограмма 1 «Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта»

Всего                    21707,16 23499,22 27217,21 26682,83 24797,84 24712,57 148616,83
в том числе:             
федеральный бюджет (*)   
краевой бюджет           0,00 0,00 3 125,00 0,00 0,00 0,00 3125,00
городской бюджет 21707,16 23499,22 24 092,21 26682,83 24797,84 24712,57 145491,83
внебюджетные  источники                 
юридические лица
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 2  «Развитие системы 

подготовки спортивного 
резерва»

Всего                    18062,43 19924,51 19952,14 19312,33 19212,32 19212,32 115676,05
в том числе:              
федеральный бюджет (*)    
краевой бюджет            0,00 915,80 831,80 0,00 0,00 0,00 1747,60
городской бюджет 18062,43 19008,71 19 120,34 19312,33 19212,32 19212,32 113928,45
внебюджетные  источники                  
юридические лица  

Подпрограмма 3  «Выполнение 
муниципальных функций в 
установленной форме»

 Всего 8557,20 10 285,32 2 978,58 3036,14 3036,14 3036,14 30929,52
в том числе:             
федеральный бюджет (*)   
краевой бюджет           0,00 32,55 0,00 0,00 0,00 0,00 32,55
городской бюджет 8557,20 10 252,77 2 978,58 3036,14 3036,14 3036,14 30896,97
внебюджетные  источники                 
юридические лица

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 4
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

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

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

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

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

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

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

25000 25000 0 0 0 0 17192,40 18394,73 0,00 0,00 0,00 0,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание Проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий

Показатель объема услуги (работы) Количество человек участвующих в мероприятиях

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

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

Показатель объема услуги (работы) Количество занятий

Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан

0 0 400 400 400 400 0,00 0,00 2730,62 2730,62 2730,62 2730,62

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

Показатель объема услуги (работы) Количество мероприятий

Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий ( муниципальные)

0 0 116 117 118 118 0,00 0,00 1560,66 1560,66 1560,66 1560,66

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

Показатель объема услуги (работы) Количество мероприятий

Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий (региональный)

0 0 45 45 45 45 0,00 0,00 2284,30 2284,30 2284,30 2284,30

Наименование услуги (работы) и ее содержание Участие в организации официальных спортивных мероприятий (всероссийские)

Показатель объема услуги (работы) Количество мероприятий

Участие в организации официальных 
спортивных мероприятий

0 0 1 1 1 1 0,00 0,00 549,56 549,56 549,56 549,56

Наименование услуги (работы) и ее содержание Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования

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

Обеспечение доступа к открытым спортивным 
объектам для свободного пользования

0 0 100000 100000 100000 100000 0,00 0,00 11674,77 11674,77 11674,77 11674,77

Подпрограмма 1 Развитие массовой физической культуры и спорта»

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

13628 13 628 0 0 0 0 4514 5088,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

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

Показатель объема услуги (работы) Количество мероприятий

Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий ( муниципальные)

0 0  80 80  80 80 80 0,00 2082,59 2082,59 2082,59 2082,59

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

Показатель объема услуги (работы) Численность занимающихся в группах

Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан

0 0 450 450 450 450 450 0,00 2730,62 2730,62 2730,62 2730,62

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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

979 979 0 0 0 0 14462,84 18062,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

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

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ

0 0 195 195 195 195 195 1340,32 1340,32 1340,32 1340,32 1340,32

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

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся

Реализация дополнительных 
предпроффесиональных общеразвивающих 
программ

0 0 623 623 623 623 623 0,00 0,00 12205,35 12205,35 12205,35

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

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (дзюдо начальный этап)

0 0 20 20 20 20 0,0 0,00 275,78 275,78 275,78 275,78

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

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (дзюдо тренировочный этап)

0 0 62 62 62 62 0,00 0,00 1517,63 1517,63 1517,63 1517,63

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

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (дзюдо  этап совершенствования)

0 0 6 6 6 6 0,00 0,00 633,95 633,95 633,95 633,95

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

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

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

0 0 3 3 3 3 0,00 0,00 425,43 425,43 425,43 425,43

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

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (бокс тренировочный этап)

0 0 18 18 18 18 0,00 0,00 476,41 476,41 476,41 476,41

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

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (бокс этап совершенствования)

0 0 3 3 3 3 0,00 0,00 254,35 254,35 254,35 254,35

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

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (футбол тренировочный этап)

0 0 34 34 34 34 0,0 0,00 795,40 795,40 795,40 795,40

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

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

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

0 0 7 7 7 7 0,00 0,00 169,32 169,32 169,32 169,32

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

Показатель объема услуги (работы) Число занимающихся, чел.

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

0 0 8 8 8 8 0,0 0,00 599,13 599,13 599,13 599,13

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

Показатель объема услуги (работы)

Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий (муниципальные)

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 181,29 181,29 181,29 181,29

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 5
к муниципальной программе 

«Физическая культура и спорт 
в муниципальном образовании город Минусинск»

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической куль-
туры» муниципальной  программы «Физическая культура и 
спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

1. Паспорт Подпрограммы
1 Наименование         

Подпрограммы           
«Развитие массовой физической культуры 
и спорта»
(далее - Подпрограмма)

2 Наименование 
муниципальной 
программы в рамках 
которой реализуется 
Подпрограмма

«Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город 
Минусинск» 

3 Муниципальный  
заказчик  координатор 
Подпрограммы

Отдел спорта и молодежной политики 
Администрации города Минусинска            

4 Исполнители 
мероприятий 
Подпрограммы, 
главные 
распорядители 
бюджетных средств           

Отдел спорта и молодежной политики 
Администрации города Минусинска  

5 Цель  
Подпрограммы     

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

6 Задачи Подпрограммы Проведение массовых физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий;
Развитие и совершенствование 
материально-технической базы;
Ремонт спортивных объектов;
Создание информационной базы для
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оповещения населения о проведении 
спортивных мероприятий;
 Организация спортивно-массовой работы в 
клубах по месту жительства;
Проведение спортивных мероприятий по 
сдаче населением норм ГТО;
Привлечение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к занятиям 
физической культурой и спортом.

7 Целевые индикаторы   
Подпрограммы    

доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом от общей численности учащихся 
и студентов (увеличение с  62,13% в 2013 
году до 64,31% в 2019 году); 
Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений муниципального 
образования (увеличение с 2370 человек в 
2013 году до 2400 человек в 2019 году);
количество занимающихся физической 
культурой и спортом в спортивных клубах и 
клубах по месту жительства (увеличение с 
3277 в 2013 году до 3377 в 2019 году);
доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, занимающихся 
физической культурой и спортом  от общей 
численности данной категории населения 
(увеличение с  4.6% в 2013 году до 5,9 % в 
2019 году);
выполнение в 2019 году нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
25 % граждан из числа принявших участие 
в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в том 
числе 40 % учащихся и студентов из числа 
принявших участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
количество жителей города, 
проинформированных о мероприятиях в 
области физической культуры и спорта 
(увеличение с 8020 человека в 2013 году  
до 16400 человек в 2019 году).
Целевые индикаторы представлены в 
приложении № 1 к подпрограмме 1.

8 Сроки  
реализации 
Подпрограммы

2014 - 2030 годы

9 Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы      

Общий объем финансирования на 
реализацию мероприятий Подпрограммы – 
148 616,83 тыс. рублей, из них по  годам:   
за счет средств городского бюджета
2014 год –  21 707,16 тыс. рублей
2015 год –  23 499,22 тыс. рублей; 
2016 год  -  24 092,21 рублей; 
2017 год –  26 682,83 тыс. рублей;
2018 год –  24 797,84 тыс. рублей;
2019 год-    24 712,57 тыс.рублей.
за счет средств краевого бюджета
2014 год –  0,0 тыс. рублей
2015 год –  0,0 тыс. рублей
2016 год - 3125,00 тыс.рублей
2017 год –  0,0 тыс. рублей;
2018 год –  0,0 тыс. рублей;
2019 год-  0,0 тыс.рублей. 

10 Система организации 
контроля за 
исполнением 
Подпрограммы

Контроль за ходом реализации 
Подпрограммы осуществляет Отдел спорта 
и молодежной политики администрации 
города Минусинска;
контроль за целевым использованием 
средств  городского бюджета осуществляет 
Финансовое управление администрации 
города Минусинска.

2. Основные разделы подпрограммы.
2.1.Постановка проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы.
В соответствии с Концепцией  долгосрочного экономического 

развития Российской Федерации, Стратегией развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации и комплексной 
программой социально-экономического развития муниципального 
образования город Минусинск на период до 2030 года поставлены 
задачи по увеличению доли граждан, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом.

В муниципальном образовании город Минусинск с момента 
разработки в 2011 году комплексной программой социально-эко-
номического развития муниципального образования город Мину-
синск и ее реализации посредством финансирования в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном образовании город Минусинск на 
2012-2014» наблюдается устойчивый рост показателей вовлечен-
ности населения в физкультурно-спортивное движение. Так, доля 
граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, по итогам 2014 года составила 27,00% от общей числен-
ности населения муниципального образования, что на 2,96% пре-
взошло значение аналогичного показателя 2013 года (24,04%).

В развитии массовой физической культуры и спорта в муници-

пальном образовании город Минусинск ставку необходимо сде-
лать на работу по формированию полноценной сети спортивных 
клубов и спортивных клубов по месту жительства граждан. В му-
ниципальном образовании на начало 2013 года зарегистрировано 
10 спортивных клубов и спортивных клубов по месту жительства 
граждан, из которых 5 получили  государственную поддержку в 
рамках краевой долгосрочной целевой программы «От массово-
сти к мастерству» на 2011-2013 годы. Физкультурно-спортивный 
клуб «Факел» в краевом смотре-конкурсе спортивных клубов по 
месту жительства дважды становился победителем и призером 
данного конкурса.

На 01 января 2013 года в спортивных клубах по месту житель-
ства в муниципальном образовании город Минусинск занималось 
2747 человек, что составляет 18,16% от числа систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом жителей города.

Развивается  система проведения физкультурных, спортивных 
мероприятий. По итогам 2012 года на территории муниципального 
образования, в рамках реализации календарного плана учрежде-
ний Отдела спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска организовано и проведено более 100 физкультурных, 
спортивных мероприятий с общим количеством участников, пре-
вышающим 8 000 человек. 

Одним из приоритетных направлений для муниципального об-
разования должно являться развитие спартакиадного движения, 
продвижение в массовых всероссийских акций и муниципальных 
спартакиад, из которых наиболее массовыми являются «Спарта-
киада предприятий и учреждений муниципального образования 
город Минусинск», «Лыжня России», «Кросс нации».

Несмотря на позитивную динамику развития массовой физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образовании город Мину-
синск сохраняют актуальность следующие проблемные вопросы:   

недостаток спортивных сооружений как крытых, так и плоскост-
ных отвечающих всем требованиям, предъявляемым к спортив-
ным сооружениям. Особенно остро стоит проблема недостатка 
спортивных залов;

неравномерность развития физической культуры и спорта в 
различных районах муниципального образования, так количество 
спортивных сооружений, спортивных секций в «исторической ча-
сти» города Минусинска существенно ниже «новой части»;

слабая материально-техническая, методическая база, кадро-
вое обеспечение спортивных клубов по месту жительства, анализ 
деятельности спортивных клубов по месту жительства, проведен-
ный как на уровне муниципального образования, так и  в рамках 
краевых смотров–конкурсов на лучшую постановку физкультур-
но-массовой работы указал на недостаток квалифицированных 
специалистов, подготовленных для работы в клубах по месту 
жительства граждан, недостаток количества и однообразие форм 
массовых физкультурно-спортивных занятий, ориентирован-
ных на взрослое население, недостатки в нормативно-правовом 
оформлении и содержании деятельности клубов, проблемы с по-
мещениями для размещения спортивных клубов;

отсутствие системы при проведении работы по пропаганде 
здорового образа жизни, условиях высокой интенсивности жизни 
современного человека в вопросе его вовлечения в регулярные 
занятия физической культурой и спортом приоритетным становит-
ся вопрос о формировании у человека понимания о прямой вза-
имосвязи регулярных занятий физической культурой и спортом с 
процессами, происходящими в организме положительно влияю-
щими на уровень здоровья, основная роль в этом принадлежит 
средствам массовой информации;  

недостаток условий для активного семейного отдыха,  целях ре-
шения проблем вовлечения в активные занятия физической куль-
турой детей и молодежи особое внимание необходимо обратить и 
на проведение детьми досуга совместно с родителями, концепция 
активного семейного отдыха должна быть признана приоритетной 
на уровне, как пропаганды, так и организации досуга; 

недостаточное финансирование официальных физкультурных, 
спортивных мероприятий муниципального образования город Ми-
нусинск. 

Реализация Подпрограммы позволит начать решать указанные 
проблемы при максимально эффективном управлении муници-
пальными финансами.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпро-
граммы, целевые индикаторы.

Муниципальным  заказчиком – координатором Подпрограммы 
является Отдел спорта и молодежной политики Администрации 
города Минусинска  (далее – Отдел).

Цель Подпрограммы: создание развитой и доступной инфра-
структуры  для занятий различных возрастных, профессиональ-
ных и социальных групп населения физической культурой и спор-
том.

Задачи Подпрограммы:
проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий;
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развитие и совершенствование материально-технической 

базы;
ремонт спортивных объектов;
создание информационной базы для оповещения населения о 

проведении спортивных мероприятий;
 организация спортивно-массовой работы в клубах по месту 

жительства;
проведение спортивных мероприятий по сдаче населением 

норм ГТО;
  привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

занятиям физической культурой и спортом.
Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2030 годы.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достиже-

ние цели Подпрограммы, являются:
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в учреждениях дополнительного 
образования от общей численности учащихся и студентов (увели-
чение с  62,13 % в 2013 году до 64,31% в 2019 году);

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, занимающихся физической культурой и спортом  от общей 
численности данной категории населения (увеличение с  4,6% в 
2013 году до 5,9 % в 2019 году);

количество занимающихся физической культурой и спортом в 
спортивных клубах и клубах по месту жительства (увеличение с 
3277 в 2013 году до 3377 в 2019году);

выполнение в 2019 году нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 25 
% граждан из числа принявших участие в сдаче нормативов Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в том числе 40 % учащихся и студентов из числа 
принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

количество жителей города, проинформированных о меропри-
ятиях в области физической культуры и спорта (увеличение с 8020 
человека в 2013 году  до 16400 человека в 2019 году). Данное 
мероприятие предусматривает организацию и проведение спор-
тивных мероприятий различного уровня в городе Минусинске и 
освещение в средствах массовой информации спортивно-массо-
вых мероприятий и иных событий физкультурно-спортивной на-
правленности. 

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Реализацию Подпрограммы осуществляют Отдел спорта и мо-

лодежной политики администрации города Минусинска и подве-
домственные ему муниципальные  бюджетные учреждения.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется 
за счет средств городского бюджета, согласно приложению № 2 к 
Подпрограмме.

 Главным распорядителем средств городского бюджета явля-
ется Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска.

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
осуществляется посредством заключения муниципальных кон-
трактов (контрактов, договоров) на закупку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Мероприятия подпрограммы осуществляются в комплексе пу-
тем предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям, являющимся исполнителями соответствующих мероприя-
тий подпрограммы, на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания и в виде субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполне-
нием ими муниципального задания, по соглашению с Отделом 
спорта и молодежной политики. 

Мероприятие предусматривает содержание муниципальных 
учреждений, оплату труда сотрудников муниципальных бюджет-
ных учреждений, содержание и эксплуатацию плоскостных спор-
тивных сооружений, включая расходы на текущий ремонт здания и 
сооружений, приобретение основных средств. А также мероприя-
тие определяет деятельность, направленную на обеспечение про-
ведения мероприятий физкультурно-спортивной направленности, 
включающее проведение:

официальных физкультурных мероприятий на территории му-
ниципального образования город Минусинск, среди которых:

городские массовые физкультурно-оздоровительные меропри-
ятия;

городские физкультурно-оздоровительные мероприятия по 
отдельным направлениям, в том числе фестивали; спортивные 
праздники, посвященные Дню города, Дню молодежи, Дню физ-
культурника;

межмуниципальные, региональные (зональные) и всероссий-
ские физкультурные мероприятия, проходящие на территории; 

городские спортивные соревнования по видам спорта;
мероприятий по популяризации физической культуры и спорта 

среди населения: организационные мероприятия физкультурно-
спортивной направленности (смотры-конкурсы, взаимодействия 
со СМИ, и иные мероприятия), методическое обеспечение физ-
культурно-спортивной деятельности (семинары, форумы, конфе-
ренции и т.д.). Проведение физкультурных и спортивных меропри-
ятий и организация выезда спортивных команд на физкультурные 
и спортивные мероприятия за пределами муниципального образо-
вания включает в себя расходы: суточные участникам мероприя-
тия при выездном режиме; проживание участников, оплата проез-
да и компенсация расходов на питание участникам соревнований 
при выездном характере, призовой фонд, затраты на хоз. товары.

приобретение основных средств (огнетушители, спортивный 
инвентарь, спортивное оборудование, камеры видеонаблюдения, 
транспортное средство и т.д.)

Данное мероприятие обеспечивает работу 5 муниципальных 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан 
для увеличения количества занимающихся физической культурой 
и спортом в спортивных клубах и клубах по месту жительства с 
3277 человек в 2013 году до 3377 человек в 2018 году и проведе-
ния мероприятий физкультурно-спортивной направленности.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств го-
родского бюджета в объеме 145 491,83 тыс.рублей, в том числе по 
годам: 21707,16 тыс.рублей в 2014 году; 23 499,22  тыс.рублей в 
2015 году; 24092,21 тыс.рублей  2016 году; 26682,83 тыс.рублей в 
2017 году; 24797,84 тыс.рублей в 2018 году; 24712,57  тыс.рублей 
в 2019 году.

Исполнителями данного мероприятия являются МБУ «Гор-
спортсооружения», МБУ ФСК «Факел».

Выполнение мероприятия запланировано на 2014 - 2019 годы .
Мероприятие 1.2 Субсидии бюджетам муниципальных райо-

нов и городских округов Красноярского края на модернизацию и 
укрепление материально-технической базы муниципальных физ-
культурно-спортивных организаций и муниципальных образова-
тельных организаций, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, в рамках подпрограммы «Разви-
тие массовой физической культуры и спорта» государственной 
программы Красноярского края «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма»

Реализация мероприятия осуществляется посредством за-
ключения муниципальных контрактов (контрактов, договоров) на 
поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг на обустрой-
ство существующего плоскостного спортивного сооружения «Фут-
больное поле» в составе объекта недвижимого имущества «ста-
дион «Электрон» .

Финансирование мероприятия осуществляется из средств кра-
евого бюджета в объеме 2 725,00 тыс.рублей, в том числе по го-
дам: 0,00 тыс.рублей в 2014 году; 0,00  тыс.рублей в 2015 году; 
2725,00 тыс.рублей в 2016 году; 0,00 тыс.рублей в 2017 году, ; 0,00 
тыс.рублей в 2018 году; 0,00 тыс.рублей в 2019 году

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «Горспорт-
сооружения».

Выполнение мероприятия запланировано на 2016 год .
Мероприятие 1.3 Софинансирование по субсидии бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Красноярского края 
на модернизацию и укрепление материально-технической базы 
муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муни-
ципальных образовательных организаций, осуществляющих дея-
тельность в области физической культуры и спорта, в рамках под-
программы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
государственной программы Красноярского края «Развитие физи-
ческой культуры, спорта, туризма»

Реализация мероприятия осуществляется посредством за-
ключения муниципальных контрактов (контрактов, договоров) на 
поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг на обустрой-
ство существующего плоскостного спортивного сооружения «Фут-
больное поле» в составе объекта недвижимого имущества «ста-
дион «Электрон»

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

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «Горспорт-
сооружения».

Выполнение мероприятия запланировано на 2016 год .
Мероприятие 1.4 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

и городских округов Красноярского края на приобретение обору-
дования и инвентаря для оснащения центров тестирования по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культу-
ры и спорта» государственной программы Красноярского края 
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«Развитие физической культуры, спорта, туризма»

Реализация мероприятия осуществляется посредством за-
ключения муниципальных контрактов (контрактов, договоров) на 
приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центра 
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»

Финансирование мероприятия осуществляется из средств кра-
евого бюджета в объеме 400,00 тыс.рублей, в том числе по годам: 
0,00 тыс.рублей в 2014 году; 0,00  тыс.рублей в 2015 году; 400,00 
тыс.рублей в 2016 году; 0,00 тыс.рублей в 2017 году, ; 0,00 тыс.
рублей в 2018 году; 0,00 тыс.рублей в 2019 году.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «Горспорт-
сооружения».

Выполнение мероприятия запланировано на 2016 год .
Мероприятие 1.5 Софинансирование по субсидии бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Красноярского края 
на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения цен-
тров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие мас-
совой физической культуры и спорта» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма»

Реализация мероприятия осуществляется посредством за-
ключения муниципальных контрактов (контрактов, договоров) на 
приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центра 
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»

Финансирование мероприятия осуществляется из средств го-
родского бюджета в объеме 4,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 
0,00 тыс.рублей в 2014 году; 0,00  тыс.рублей в 2015 году; 4,00 тыс.
рублей в 2016 году; 0,00 тыс.рублей в 2017 году, ; 0,00 тыс.рублей 
в 2018 году; 0,00 тыс.рублей в 2019 году.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «Горспорт-
сооружения».

Выполнение мероприятия запланировано на 2016 год .
2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выпол-

нения
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Отдел 

спорта и молодежной политики Администрации города Минусин-
ска.

Ежеквартально   до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового 
года городские муниципальные  бюджетные учреждения, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Отдел,  направляет в адрес учредителей отчет о целевом и эф-
фективном использовании бюджетных средств.

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о до-
стигнутых конечных результатах и значениях целевых индикато-
ров, указанных в паспорте Подпрограммы. Отдел  ежеквартально 
до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, 
и по итогам года до 1 февраля очередного финансового года на-
правляет отчет о реализации программы в управление экономики 
администрации города Минусинска и финансовое управление ад-
министрации города Минусинска. 

Отдел ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по 
Подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпро-
граммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реали-

зацию финансовых средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реа-

лизации мероприятий Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2019 

годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:
развитие устойчивой потребности всех категорий населения 

муниципального образования  к здоровому образу жизни, форми-
рование мотивации к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом с увеличением доли  граждан муниципального образо-
вания, занимающихся массовой физической культурой и спортом, 
в общей численности населения до 32,00 % в 2019 году;

сохранение существующей сети из 10 спортивных клубов и 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан и 
ее дальнейшее развитие;

сохранение имеющейся инфраструктуры, материально-техни-
ческой базы с дальнейшим развитием и увеличением единовре-
менной пропускной способности спортивных сооружений  до 2400 
человек в 2019 году;

обеспечение МБУ «Горспортсооружения», МБУ ФСК «Факел» 
соответствующим финансированием.

Административный риск реализации Подпрограммы представ-
ляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями приня-
тых по программе финансовых обязательств, а также с неэффек-
тивным управлением Подпрограммой, которое может привести к 
невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансиро-

вания программы в качестве механизма, стимулирующего испол-
нителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Подпро-
граммы и совершенствование механизма текущего управления 
реализацией Подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий программы.
2.6. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 

2 к Подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств го-
родского бюджета.

Объем расходов средств на реализацию мероприятий Подпро-
граммы составляет  всего 148 616,83 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

из городского  бюджета
2014 год –  21707,16 тыс. рублей;
2015 год  -  23 499,22  тыс. рублей; 
2016 год –  24 092,21  тыс. рублей; 
2017 год –  26 682,83  тыс. рублей;
2018 год –  24 797,84  тыс. рублей;
2019 год –  24 712,57  тыс. рублей
из краевого бюджета          
2016 год –  3 125,00  тыс. рублей; 

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 1 
к  подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта», 

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

Перечень целевых показателей подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»
№   
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник  
информации

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель подпрограммы: Создание развитой и доступной инфраструктуры  для занятий различных возрастных, профессиональных и 
социальных групп населения физической культурой и спортом.
Целевой показатель
доля населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом от общей 
численности населения муниципального 
образования
Задача 1
Проведение массовых физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий;
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Целевые индикаторы:
Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом от 
общей численности учащихся и студентов

%

Ведомственная 
отчетность

60,86 62,13 62,37 62,85 63,33 63,81 64,31 64,31

Численность населения систематически 
занимающегося физкультурой и спортом на конец 
периода

%
Ведомственная 
отчетность

14891 17324 19197 20432 21649 22927 24222 24222

Целевой показатель
единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений муниципального 
образования город Минусинск; 
Задача 2
Развитие и совершенствование материально-
технической базы; Ремонт спортивных объектов;
Целевые индикаторы:
Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений муниципального 
образования

чел. Ведомственная 
отчетность

2350 2370 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Целевой показатель
количество жителей города, проинформированных 
о мероприятиях в области физической культуры и 
спорта;
Задача 3
Создание информационной базы для оповещения 
населения о проведении спортивных мероприятий
Целевые индикаторы:
Количество жителей города, проинформированных 
о мероприятиях в области физической культуры и 
спорта 

чел. Ведомственная 
отчетность

5833 8020 10207 12394 14581 15400 16400

16400

Задача 4
Организация спортивно-массовой работы в клубах 
по месту жительства;
Целевые индикаторы:
количество занимающихся физической культурой 
и спортом в спортивных клубах и клубах по месту 
жительства 

чел.
Ведомственная 
отчетность 2747 3277 3377 3377 3377 3377 3377 3377

Задача 5
Проведение спортивных мероприятий по сдаче 
населением норм ГТО;
Целевые индикаторы:
Доля граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) из 
числа принявших участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

% Ведомственная 
отчетность

- - - - - 25 25

25

Задача 6
Привлечение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья к занятиям физической культурой и 
спортом.
Целевые индикаторы:
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения

%

Ведомственная 
отчетность

4,30 4,60 4,90 5,20 5,50 5,7 5,9 5,9

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 2
к  подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта», 

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

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

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 
период

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

«Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

х х х х
21707,16 23 499,22 27217,21 26682,83 24797,84 24712,57 148616,83

Цель: Создание 
развитой и доступной 
инфраструктуры  для 
занятий различных 
возрастных, 
профессиональных 
и социальных групп 
населения физической 
культурой и спортом.
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Задача 1. 
Развитие устойчивой 
потребности всех 
категорий населения 
муниципального 
образования  к 
здоровому образу 
жизни, формирование 
мотивации к 
регулярным занятиям 
физической культурой 
и спортом посредством 
проведения, участия 
в организации 
официальных 
физкультурных, 
спортивных 
мероприятий 
на территории 
муниципального 
образования, 
направления команд 
по видам спорта на 
спортивно-массовые 
мероприятия 
за пределами 
муниципального 
образования;

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

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

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

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

Обеспечение 
единовременной 
пропускной 
способности 
спортивных 
сооружений в 
количестве 2400 
человек

Мероприятие 
1.1. Обеспечение 
деятельности  
(оказание услуг)  
подведомственных 
учреждений

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

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

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

015 1101 0810080610 611 0,00 0,00 23075,65 25789,83 24422,84 24337,57 97625,89

015 1101 0810080610 612 0,00 0,00 985,31 893,00 375,00 375,00 2628,31

Мероприятие 1.2 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов и городских 
округов Красноярского 
края на модернизацию 
и укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
физкультурно-
спортивных 
организаций и 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в 
области физической 
культуры и спорта, в 
рамках подпрограммы 
"Развитие массовой 
физической 
культуры и спорта" 
государственной 
программы 
Красноярского края 
"Развитие физической 
культуры, спорта, 
туризма"

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 1102 0810074370 612 0 0 2 725,00 0,00 0,00 0,0 2 725,00 Обустройство 
существующего 
плоскостного 
спортивного 
сооружения 
«Футбольное поле» 
в составе объекта 
недвижимого 
имущества 
«стадион 
«Электрон»

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

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 1102 08100S4370 612 0 0 27,25 0,00 0,00 0,0 27,25 Обустройство 
существующего 
плоскостного 
спортивного 
сооружения 
«Футбольное поле» 
в составе объекта 
недвижимого 
имущества 
«стадион 
«Электрон»



33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

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

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

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

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

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 6
к муниципальной программе 

«Физическая культура и спорт 
в муниципальном образовании город Минусинск »

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва» муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт в муниципальном образовании город Мину-
синск»

1. Паспорт Подпрограммы
1 Наименование         

Подпрограммы           
«Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»
(далее - Подпрограмма)

2 Наименование 
муниципальной 
программы в рамках 
которой реализуется 
Подпрограмма

«Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город 
Минусинск»

3 Муниципальный  
заказчик – 
координатор 
Подпрограммы

Отдел спорта и молодежной политики 
Администрации города Минусинска

4 Исполнители 
мероприятий 
Подпрограммы, 
главные 
распорядители 
бюджетных средств           

Отдел спорта и молодежной политики 
Администрации города Минусинска

5 Цель  
Подпрограммы     

Формирование  системы подготовки 
спортивного резерва

6 Задачи Подпрограммы Формирование единой системы выявления 
и поддержки одаренных детей, повышение 
качества управления подготовкой 
спортивного резерва;
Развитие кадровой политики подготовки 
спортивного резерва;
Совершенствование системы мероприятий, 
направленных на поиск и поддержку 
талантливых, одаренных детей;

7 Целевые индикаторы   
Подпрограммы    

удельный вес занимающихся в группах 
спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства, к общему 
числу занимающихся в учреждениях 
физкультурно-спортивной направленности 
(с 1,63%  в 2013 году до 1,83 %  в 2019 
году);
количество специалистов, обучающихся 
на курсах повышения квалификации и 
семинарах (с 5 чел.  в 2013 году до 6 чел.  в 
2019 году);
количество обучающихся в ДЮСШ, 
принятых в процессе обучения кандидатами 
в спортивные сборные Красноярского края 
(с 33 чел. в 2013 году до 36 чел. в 2019 
году).
Целевые индикаторы представлены в 
приложении № 1 к подпрограмме 2.

8 Сроки  
реализации 
Подпрограммы

2014 - 2030 годы

9 Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы      

Общий объем финансирования на 
реализацию мероприятий Подпрограммы  
115 676,05 тыс. руб. из них за счет средств 
городского бюджета – 113 928,45 тыс. руб., 
по  годам:    
2014 год –  18 062,43  тыс. рублей;
2015 год  -  19 008,71  тыс. рублей;
2016 год  -  19 120,34тыс. рублей;
2017 год  -  19 312,33 тыс. рублей;
2018 год  -  19212,32 тыс. рублей;
2019 год  -  19212,32 тыс. рублей.
Краевой бюджет по годам:
2014 год –  0,00  тыс. рублей;
2015 год  -  915,80  тыс. рублей;
2016 год  -  831,80  тыс. рублей;
2017 год  -  0,00 тыс. рублей;
2018 год  -  0,00 тыс. рублей;
2019 год- 0,00 тыс.рублей.

10 Система организации 
контроля за 
исполнением 
Подпрограммы

Контроль за ходом реализации 
Подпрограммы осуществляет Отдел спорта 
и молодежной политики администрации 
города Минусинска;
контроль за целевым использованием 
средств  городского бюджета осуществляет 
Финансовое управление администрации 
города Минусинска.
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2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
После утверждения федеральной Стратегии развития физиче-

ской культуры и спорта была разработана и утверждена «Страте-
гия развития физической культуры и спорта в Красноярском крае» 
до 2020 года. Она обозначила вызовы развития системы подготов-
ки спортивного резерва в Красноярском крае. В связи с этим воз-
никла необходимость в стратегическом изменении системы подго-
товки спортивного резерва, усиления деятельности по нескольким 
направлениям:   

выявление, отбор и профессиональная подготовка  наиболее 
одаренных молодых спортсменов;

формирование стойкой мотивационной составляющей харак-
тера человека в части выбора профессионального спорта в каче-
стве основной деятельности;

обеспечение возможности  современной,  качественной спор-
тивной подготовки. 

Основной целью подготовки спортивного резерва Краснояр-
ского края, непосредственно муниципального образования город 
Минусинск в современных условиях стало вовлечение  оптималь-
ного числа  юношей и девушек в регулярные занятия физической 
культурой и спортом повышенной интенсивности, своевременный 
отбор  и подготовка наиболее одаренных для включения в составы 
спортивных сборных команд Красноярского края.

В настоящее время на полноценное развитие системы под-
готовки спортивного резерва негативное влияние оказывает ряд 
следующих факторов:

недостаточное развитие системы выявления и отбора наибо-
лее одаренных молодых спортсменов; 

недостаток высококвалифицированных кадров, владеющих со-
временными технологиями подготовки спортсменов;

отсутствие мотивации у молодых спортсменов в части выбора 
профессионального спорта в качестве основной деятельности;

недостаток количества современных спортивных сооружений, 
учреждений спортивной направленности, и количества отделений 
по видам спорта;

организационно-правовые проблемы управления системой 
подготовки спортивного резерва

Для повышения эффективности спортивной подготовки впер-
вые в отрасли вводятся программы спортивной подготовки на 
основе федеральных стандартов спортивной подготовки по всем 
видам спорта.

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
14.06.2011 № 571 за регионами закреплены базовые олимпийские 
виды спорта. Красноярскому краю определено 24 таких вида спор-
та (наибольшее количество среди всех субъектов Сибирского Фе-
дерального округа).

Таким образом, в современном понимании, спортивный резерв 
– это спортсмены, имеющие большой потенциал, и требующие  
концентрации организационных, финансовых, научных, образова-
тельных и других ресурсов для достижения высокого спортивного 
результата.

Именно с учетом этого целью деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов на ближайшую перспективу является 
повышение эффективности деятельности спортивных школ, в том 
числе школ олимпийского резерва, как основных субъектов, осу-
ществляющих работу со спортивным резервом для достижения 
спортсменами наивысших спортивных результатов.

Для дальнейшего развития системы подготовки спортивного 
резерва требуется также программный подход.

Используемый программно-целевой метод позволит:
выделить для финансирования наиболее приоритетные на-

правления в рамках ведомственной деятельности;
обеспечить эффективное планирование и мониторинг резуль-

татов реализации Подпрограммы.
Реализация муниципальной политики в сфере физической 

культуры и спорта, основанной на программно-целевом подходе, 
при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам 
и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления 
и контроля, позволит не только достичь целевых показателей, но 
создаст предпосылки для дальнейшего, более динамичного соци-
ально-экономического развития края.

2.2. Основная цель, задачи  и сроки выполнения Подпрограм-
мы, целевые индикаторы

Муниципальным  заказчиком – координатором Подпрограммы 
является Отдел спорта и молодежной политики Администрации 
города Минусинска   (далее – Отдел) 

Цель Подпрограммы: Формирование  системы подготовки спор-
тивного резерва 

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

Для формирования единой системы поиска, выявления и под-

держки спортивно одаренных детей включены мероприятия и про-
екты, направленные, прежде всего на укрепление материально-
технической базы субъектов, осуществляющих деятельность по 
поддержке талантливых, наиболее одаренных детей. 

Задача 2. Развитие кадровой политики подготовки спортивного 
резерва.

Без участия квалифицированных тренеров, административного 
персонала невозможно рассчитывать на наивысший спортивный 
результат учащихся учреждений дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности. 

Задача 3. Совершенствование системы мероприятий, направ-
ленных на поиск и поддержку талантливых, одаренных детей.

Создание и совершенствование системы мероприятий, направ-
ленных на поиск и поддержку талантливых детей является одним 
из ключевых компонентов успеха в достижении воспитанниками 
учреждений дополнительного образования наивысших спортив-
ных результатов. 

Сроки выполнения Подпрограммы 2014 год- 2030 год.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достиже-

ние цели Подпрограммы, являются:
сохранение удельного веса занимающихся в группах спортив-

ного совершенствования и высшего спортивного мастерства, к об-
щему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортив-
ной направленности  с 1,63 %  в 2013 году до 1,83 %  в 2019 году;

увеличение количества специалистов, обучающихся на курсах 
повышения квалификации и семинарах  с 5 чел.  в 2013 году до 6 
чел.  в 2019 году;

количество обучающихся в СДЮСШОР, принятых кандидатами 
в спортивные сборные команды Красноярского края с 33 чел. в 
2013 году до 36 чел. в 2019 году.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Реализацию Подпрограммы осуществляют Отдел спорта и мо-

лодежной политики администрации города Минусинска и город-
ские муниципальные  учреждения физкультурно-спортивной на-
правленности.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется 
за счет средств городского бюджета согласно приложению 2 к Под-
программе.

Главным распорядителем средств городского бюджета являет-
ся Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется пу-
тем предоставления МБУ ДО  «СДЮСШОР им. В.П. Щедрухина» 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения учреждением  
муниципального задания и в виде субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполне-
нием ими муниципального задания, на основании соглашений, за-
ключенных между указанным учреждением и  Отделом. 

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

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
осуществляется посредством заключения муниципальных кон-
трактов (контрактов, договоров) на закупку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Мероприятия подпрограммы осуществляются в комплексе пу-
тем предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям, являющимся исполнителями соответствующих мероприя-
тий подпрограммы, на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания и в виде субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполне-
нием ими муниципального задания, по соглашению с Отделом 
спорта и молодежной политики. 

Данное мероприятие включает:
1) реализацию дополнительных общеобразовательных про-

грамм и программ спортивной подготовки: подготовку обучающих-
ся в спортивных школах от спортивно-оздоровительного этапа до 
этапа высшего спортивного мастерства включены расходы по вы-
полнению одноименной муниципальной услуги в рамках муници-
пальных заданий  школы;

2) медицинское обследование лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом, и врачебно-педагогическое наблюдение;

3) содержание муниципальных учреждений;
Данное мероприятие предусматривает проведение спортивных 

мероприятий на территории муниципального образования город 
Минусинск и организацию выезда спортивных команд за пределы 
муниципального образования в соответствии с календарным пла-
ном - не менее 84 мероприятий ежегодно (включены расходы на 
суточные участникам мероприятия и сопровождающих при выезд-
ном режиме; проживание участников и сопровождающих, оплата 
проезда и компенсация расходов на питание участников сорев-
нований  и сопровождающих при выездном характере, призовой 
фонд, приобретение медикаментов, ГСМ, хозяйственных товаров). 
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В рамках данного мероприятия планируется сохранение удель-

ного веса занимающихся в группах спортивного совершенствова-
ния  и высшего спортивного мастерства не менее 1,83%. 

4) приобретение основных средств;
5) компенсация расходов муниципальных спортивных школ, 

подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной 
команды Красноярского края:

на стимулирующие выплаты (с начислениями), на приобрете-
ние спортивных инвентаря, оборудования, одежды, обуви, лыжной 
смазки, на приобретение основных средств, на оплату взносов в 
спортивные федерации за участие в официальных спортивных 
соревнованиях, на транспортные расходы, оплату проезда, про-
живания, питания, суточных, на проведение тренировочных и вос-
становительных сборов.

Данное мероприятие предусматривает расходы  на приобрете-
ние основных средств, для обеспечения  деятельности МБУ ДО  
«СДЮСШОР им. В.П. Щедрухина».

Финансирование мероприятия осуществляется из средств го-
родского бюджета в объеме 113 928,45 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 18 062,43 тыс.рублей в 2014 году;  19 008,71 тыс.рублей 
в 2015 году; 19 120,34 тыс.рублей в 2016 году; 19 312,33 тыс.ру-
блей в 2017 году; 19 212,32 тыс.рублей в 2018 году; 19 212,32 тыс.
рублей в 2019 году.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств кра-
евого бюджета  в 2014 году 0,00 тыс.руб., в 2015 году 915,80 тыс.
руб., в 2016 году 831,80 тыс.руб., в 2017 году 0,00 тыс. руб., в 2018 
году 0,00 тыс.руб., в 2019 году 0,00 тыс.руб.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ ДО «СДЮС-
ШОР им. В.П.Щедрухина».

Выполнение мероприятия запланировано на 2014 год и плано-
вый период 2016 - 2030 годов.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выпол-
нения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Отдел 
спорта и молодежной политики Администрации города Минусин-
ска.

Ежеквартально  до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового 
года городские муниципальные  бюджетные учреждения, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Отдел,  направляет в адрес учредителей отчет о целевом и эф-
фективном использовании бюджетных средств.

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о до-
стигнутых конечных результатах и значениях целевых индикато-
ров, указанных в паспорте Подпрограммы. Отдел  ежеквартально 
до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, 
и по итогам года до 1 февраля очередного финансового года на-
правляет отчет о реализации программы в управление экономики 
администрации города Минусинска и финансовое управление ад-
министрации города Минусинска. 

Отдел ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по 
Подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпро-
граммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реали-

зацию финансовых средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реа-

лизации мероприятий Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2030 

годов позволит:
обеспечить МБУ ДО  «СДЮСШОР им. В.П. Щедрухина» соот-

ветствующим финансированием;
сформировать ясную систему отбора наиболее одаренных де-

тей для комплектования учреждений физкультурно-спортивной 
направленности;

изменить вектор кадровой политики в сторону модернизации. 
Административный риск реализации Подпрограммы представ-

ляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями при-
нятых по Подпрограмме финансовых обязательств, а также с не-
эффективным управлением программой, которое может привести 
к невыполнению целей и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансиро-

вания Подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего ис-
полнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения Подпрограммных ме-
роприятий и совершенствование механизма текущего управления 
реализацией Подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.
2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств го-
родского бюджета.  

Объем расходов средств бюджета на реализацию мероприятий 
Подпрограммы составляет  всего 115 676,05 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

городской бюджет:
2014 год –  18 062,43 тыс. рублей;
2015 год  -  19 008,71  тыс. рублей;
2016 год  -  19 120,34 тыс. рублей
2017 год  -  19 312,33 тыс. рублей;
2018 год  -  19 212,32 тыс. рублей;
2019 год  -  19 212,32 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2014 год –  0,00 тыс. рублей;
2015 год  -  915,80  тыс. рублей;
2016 год-   831,80  тыс. рублей
2017 год  -  0,00  тыс. рублей.
2018 год  -  0,00  тыс. рублей;
2019 год  -  0,00 тыс. рублей.

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 1 
к  Подпрограмме «Развитие системы подготовки спортивного резерва», 

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

Перечень целевых показателей Подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
№   
п/п

Цель,     
целевые индикаторы 

Единица 
измерения

Источник 
информации

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019  
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Цель Подпрограммы: Формирование  системы подготовки спортивного резерва
Целевой показатель
удельный вес занимающихся в группах спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства
Задача 1
Формирование единой системы выявления и поддержки одаренных 
детей, повышение качества управления подготовкой спортивного 
резерва;
Целевые индикаторы:
удельный вес занимающихся в группах спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства, к общему 
числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности

%
Ведомственная 
отчетность 1,63 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

Количество обучающихся в ДЮСШ, принятых в процессе обучения 
кандидатами в спортивные сборные команды Красноярского края

чел. Ведомственная 
отчетность 33 33 34 34 36 36 36

Задача 2
Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва;
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Целевые индикаторы:
Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения 
квалификации и семинарах

чел. Ведомственная 
отчетность 5 5 6 6 6 6 6

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 2
к  Подпрограмме «Развитие системы подготовки спортивного резерва», 

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

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

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении) ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 

период

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

«Развитие системы 
подготовки 
спортивного 
резерва»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

х х х х 18 062,43 19924,51 19952,14 19312,33 19212,32 19212,32 115676,05

Формирование  
системы подготовки 
спортивного резерва

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

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

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

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

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

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

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

015 0703 0820080620 611 0,00 0,00 18990,82 19212,33 19212,32 19212,32 76627,79

015 0703 0820080620 612 0,00 0,00 129,00 100,00 0,00 0,00 229,00
Приобретение спорт.
инвентаря

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

Приобретение спорт.
одежды 

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

Приобретение спорт.
одежды

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

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

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

Задача 3. Развитие 
кадровой политики 
подготовки 
спортивного резерва

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

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.
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Приложение 7

к муниципальной программе 
«Физическая культура и спорт 

в муниципальном образовании город Минусинск »

Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в 
установленной форме» муниципальной  программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в муниципальном образо-
вании город Минусинск»

1. Паспорт Подпрограммы 
1 Наименование         

Подпрограммы           
«Выполнение муниципальных функций 
в установленной форме» (далее - 
Подпрограмма)

2 Наименование 
муниципальной 
программы в 
рамках,  которой 
реализуется 
Подпрограмма

«Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город Минусинск»

3 Муниципальный 
заказчик – 
координатор 
Подпрограмма

Отдел спорта и молодежной политики 
Администрации города Минусинска            

4 Исполнители 
мероприятий 
Подпрограммы, 
главные 
распорядители 
бюджетных средств           

Отдел спорта и молодежной политики 
Администрации города Минусинска 

5 Цель  
Подпрограммы     

Обеспечение эффективного управления в 
отрасли  «физическая культура и спорт» 

6 Задачи 
Подпрограммы

Обеспечение реализации эффективной 
муниципальной политики в области 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования

7 Целевые 
индикаторы  
Подпрограммы    

своевременность разработки нормативных 
правовых актов, договоров и соглашений, 
формирующих расходные обязательства 
муниципального образования город Минусинск;
оценка качества планирования бюджетных 
ассигнований;
проведение мониторинга результатов 
деятельности подведомственных учреждений;
наличие нарушений, выявленных в ходе 
проведения ведомственных контрольных 
мероприятий;
своевременность  утверждения 
муниципальных заданий подведомственным 
учреждениям;
своевременность утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений;
соблюдение сроков представления годовой 
бюджетной отчетности           

8 Сроки  
реализации 
Подпрограммы

2014 - 2030 годы

9 Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы      

Общий объем финансирования за счет средств   
городского и краевого бюджетов –  30 929,52 
тыс. рублей, из них по  годам:  
городской бюджет:  
2014 год – 8 557,20 тыс. рублей;
2015 год – 10 252,77  тыс. рублей;
2016 год -  2 978,58  тыс. рублей;
2017 год -  3 036,14  тыс. рублей;
2018 год -  3 036,14  тыс. рублей;
2019 год-  3 036,14 тыс.рублей.
краевой бюджет:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 32,55  тыс. рублей;
2016 год -  0,00  тыс. рублей;
2017 год -  0,00  тыс. рублей;
2018 год -  0,00  тыс. рублей;
2019 год- 0,00 тыс.рублей.

10 Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Подпрограммы

Контроль за ходом реализации Подпрограммы 
осуществляет Отдел спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска;
контроль за целевым использованием 
средств  городского бюджета осуществляет 
Финансовое управление администрации 
города Минусинска.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование не-

обходимости разработки Подпрограммы
Данные объемы планируется направить на следующие приори-

тетные направления:
мероприятия по обеспечению деятельности и выполнению 

функций Отдела по нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре физической культуры и спорта, а также по управлению муни-
ципальным имуществом в сфере физической культуры и спорта;

мероприятия по реализации полномочий собственника в отно-
шении муниципального имущества, необходимого для обеспече-

ния исполнения функций муниципальных органов власти в уста-
новленной сфере деятельности;

мероприятия по повышению эффективности бюджетных расхо-
дов, направленных на повышение качества финансового управле-
ния, а также внедрения современных методик и технологий плани-
рования и контроля исполнения городского бюджета;

мероприятия по управлению кадровыми ресурсами, включая 
проведение мероприятий по оптимальному уровню укомплекто-
ванности штата работников, сферы физической культуры и спор-
та, организацию профессиональной подготовки работников, их 
переподготовку, повышение квалификации и стажировку;

мероприятия по сбору и обработке данных официального ста-
тистического наблюдения и мониторинг состояния сферы физиче-
ской культуры и спорта;

мероприятия по проведению экономического анализа деятель-
ности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений 
и утверждения экономических показателей их деятельности, а 
также проверки в подведомственных учреждениях финансово-хо-
зяйственной деятельности и использования имущественного ком-
плекса;

реализацию мер по обеспечению взаимодействия Отдела как 
ответственного исполнителя Программы с заинтересованными 
городскими органами исполнительной власти, органами власти 
местного самоуправления на основе соответствующих соглаше-
ний;

реализация мер по совершенствованию системы оплаты труда 
спортсменов и тренеров системы премирования, основанной на 
достижении высоких спортивных результатов;

разработка рекомендаций по совершенствованию системы 
оплаты труда работников детско-юношеских спортивных школ и 
учреждений физкультурно-спортивной направленности;

реализацию мер по обеспечению взаимодействия Отдела, как 
ответственного исполнителя Подпрограммы с общественными 
объединениями и организациями, осуществляющими свою дея-
тельность в сфере физической культуры и спорта на основе соот-
ветствующих соглашений.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения Подпрограм-
мы, целевые индикаторы

Муниципальным заказчиком-координатором Подпрограммы 
является Отдел спорта и молодежной политики Администрации 
города Минусинска.

Цель Подпрограммы: обеспечение эффективного управления в 
отрасли  «физическая культура и спорт»

Задача Подпрограммы: обеспечение реализации эффективной 
муниципальной политики в области физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования.

Сроки выполнения Подпрограммы  2014 год - 2030 год.
В результате реализации указанных мероприятий Подпрограм-

мы к 2019  году планируется достижение следующих показателей:
своевременность разработки нормативных правовых актов, до-

говоров и соглашений, формирующих расходные обязательства 
города  до 5 баллов;

оценка качества планирования бюджетных ассигнований до 5 
баллов;

проведение мониторинга результатов деятельности подведом-
ственных учреждений до 5 баллов;

наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведом-
ственных контрольных мероприятий до 5 баллов;

своевременность утверждения муниципальных заданий подве-
домственным учреждениям до 5 баллов;

своевременность утверждения планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждений до 5 баллов;

соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчет-
ности до 5 баллов.     

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляет Отдел 

спорта и молодежной политики Администрации города Минусин-
ска.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
осуществляется посредством заключения муниципальных кон-
трактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций.

Указанное мероприятие предусматривает выполнение функций 
в сфере спорта и молодежной политики, в связи с исполнением 
настоящей Программы.

В состав основного мероприятия входят:
мероприятия по проведению экономического анализа деятель-

ности координируемых муниципальных бюджетных учреждений и 
утверждения экономических показателей их деятельности, а также 
проверки в координируемых учреждениях финансово-хозяйствен-
ной деятельности и использования имущественного комплекса;
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мероприятия по разработке, согласованию и утверждению нор-

мативно-правовых и локальных правовых актов, иных документов 
администрации города, направленных на решение задач и испол-
нение мероприятий подпрограмм Программы;

мероприятия по информационному и организационному обе-
спечению реализации мероприятий Программы: информирование 
населения города о реализуемых мероприятиях через средства 
массовой информации, сеть Интернет. 

Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 
осуществляется в объеме 17 199,36 тыс.рублей, в том числе по 
годам: 2 434,69 тыс.рублей в 2014 году; 2 677,67 тыс.рублей в 2015 
году; 2 978,58 тыс.рублей в 2016 году; 3036,14 тыс.рублей в 2017 
году, 3036,14 тыс.рублей в 2018 году, 3036,14 тыс.рублей в 2019 
году.

Финансирование мероприятия из средств краевого бюджета 
осуществляется в объеме 19,53 тыс.рублей, в том числе по годам: 
0,00 тыс.рублей в 2014 году; 19,53 тыс.рублей в 2015 году; 0,00 
тыс.рублей в 2016 году; 0,00 тыс.рублей в 2017 году, 0,00 тыс.ру-
блей в 2018 году0,00 тыс.рублей в 2019 году.

Бюджетные средства предоставляются в рамках государствен-
ной программы Красноярского края «Содействие развитию мест-
ного самоуправления» на основании соглашения о предоставле-
нии субсидий муниципальному образованию Красноярского края 
из краевого бюджета,  в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Минусинск по результатам оценки 
эффективности их деятельности (далее субсидия).

Исполнителем данного мероприятия является Отдел спорта и 
молодежной политики Администрации города Минусинска.

Мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности централизован-
ной бухгалтерии.

Данное основное мероприятие направлено на повышение эф-
фективности бюджетных расходов, улучшения качества финан-
сового управления, а также внедрения современных методик и 
технологий планирования и контроля исполнения бюджета города 
Минусинска.

В состав основного мероприятия входит деятельность муни-
ципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета» 
по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета и 
отчетности, обязательных и хозяйственных операций в ходе ис-
полнения Программы, а также текущего контроля за выполнением 
указанной деятельности исполнителями Программы.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств го-
родского бюджета в объеме 13 697,61 тыс.рублей, в том числе по 
годам: 6122,51    тыс.рублей в 2014 году; 7 575,10 тыс.рублей в 
2015 году; 0,00 тыс.рублей в 2016 году; 0,00 тыс.рублей в 2017 
году,  0,00 тыс.рублей в 2018 году, 0,00 тыс.рублей в 2019 году.

Финансирование мероприятия из средств краевого бюджета 
осуществляется в объеме 13,02 тыс.рублей, в том числе по годам: 
0,00 тыс.рублей в 2014 году; 13,02 тыс.рублей в 2015 году; 0,00 
тыс.рублей в 2016 году; 0,00 тыс.рублей в 2017 году, 0,00 тыс.ру-
блей в 2018 году., 0,00 тыс.рублей в 2018 году.

Бюджетные средства предоставляются в рамках государствен-
ной программы Красноярского края «Содействие развитию мест-
ного самоуправления» на основании соглашения о предоставле-
нии субсидий муниципальному образованию Красноярского края 
из краевого бюджета,  в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Минусинск по результатам оценки 
эффективности их деятельности (далее субсидия).        

Исполнителем данного мероприятия является МКУ ЦБУ.
2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выпол-

нения
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Отдел 

спорта и молодежной политики Администрации города Минусин-
ска.

Ежеквартально,  до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового 
года городские муниципальные  бюджетные учреждения, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Отдел,  направляет в адрес учредителей отчет о целевом и эф-
фективном использовании бюджетных средств.

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о до-
стигнутых конечных результатах и значениях целевых индикато-
ров, указанных в паспорте Подпрограммы. Отдел  ежеквартально 
до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, 
и по итогам года до 1 февраля очередного финансового года на-
правляет отчет о реализации программы в управление экономики 
администрации города Минусинска и финансовое управление ад-
министрации города Минусинска. 

Отдел ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по 
Подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпро-
граммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реали-
зацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реа-
лизации мероприятий Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2019 
годов позволит повысить эффективность управления финансами 
и использования муниципального имущества в части вопросов ре-
ализации Программы, совершенствование системы оплаты туда и 
мер социальной защиты и поддержки, повышение качества меж-
ведомственного и межуровневого взаимодействия. 

2.6. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 

2 к Подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств го-
родского бюджета.  

Объем расходов средств бюджета на реализацию мероприя-
тий Подпрограммы составляет  всего 30929,52 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

городской бюджет:
2014 год – 8 557,20 тыс. рублей;
2015 год – 10 252,77  тыс. рублей;
2016 год -  2 978,58  тыс. рублей;
2017 год-   3 036,14  тыс. рублей;
2018 год -  3 036,14  тыс. рублей;
2019 год -  3 036,14  тыс. рублей;
краевой бюджет:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 32,55  тыс. рублей;
2016 год -  0,00  тыс. рублей;
2017 год – 0,00  тыс. рублей;
2018 год – 0,00  тыс. рублей;
2019 год -  0,00  тыс. рублей;

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 1 
к  Подпрограмме «Выполнение муниципальных функций 

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

Перечень целевых показателей Подпрограммы «Выполнение муниципальных функций в установленной форме»
№   
п/п

Цель,     
целевые индикаторы 

Единица 
измерения

Источник  
информации

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Цель Подпрограммы: Обеспечение эффективного управления в отрасли  «физическая культура и спорт»
Целевой показатель
Проведение мониторинга результатов деятельности 
подведомственных учреждений
Задача 1
Обеспечение реализации эффективной муниципальной политики в 
области физической культуры и спорта на территории муниципального 
образования
Целевые индикаторы
Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров 
и соглашений

балл Ведомственная 
отчетность

4 4 5 5 5 5 5
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Целевые индикаторы
Оценка качества планирования бюджетных ассигнований

балл Ведомственная 
отчетность

4 4 5 5 5 5 5

Целевые индикаторы
Проведение мониторинга результатов деятельности 
подведомственных учреждений

балл Ведомственная 
отчетность

4 4 5 5 5 5 5

Целевые индикаторы
Наличие нарушений, выявленных в ходе проведения ведомственных 
контрольных мероприятий

балл Ведомственная 
отчетность

4 4 5 5 5 5 5

Целевые индикаторы
Своевременность  утверждения муниципальных заданий 
подведомственным учреждениям

балл Ведомственная 
отчетность

4 4 5 5 5 5 5

Целевые индикаторы
Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений

балл Ведомственная 
отчетность

4 4 5 5 5 5 5

Целевые индикаторы
Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности            

балл Ведомственная 
отчетность

4 4 5 5 5 5 5

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 2
к  Подпрограмме «Выполнение муниципальных функций 

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

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

Наименование  
подпрограммы, цель, 
задачи, мероприятия

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 
период

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

1 «Выполнение 
муниципальных функций 
в установленной 
форме»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

8557,20 10 285,32 2 978,58  3036,14 3036,14 3036,14 30929,52

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

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

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

4 Мероприятие 3.1.
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

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

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

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

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

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

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

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

015 1105 0830080210 х 0,00 0,00 2 978,58 3036,14 3036,14 3036,14 12087,00

015 1105 0830080210 121 0,00 0,00 1917,21 1961,43 1961,43 1961,43 7801,50

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

015 1105 0830080210 129 0,00 0,00 579,01 592,35 592,35 592,35 2356,06

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

015 1105 0830080210 244 0,00 0,00 442,22 378,92 378,92 378,92 1578,98

015 1105 0830080210 852 0,00 0,00 0,14 0,18 0,18 0,18 0,68

5 Мероприятие 3.2.
Обеспечение 
деятельности 
централизованной 
бухгалтерии

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

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

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

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

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

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

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

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

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

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

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

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

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Народная, 64;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

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