
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

31 октября 2016г. № 54/2           Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ- 1878-п от 28.10.2016 о признании утратившим 
силу постановление Администрации города Минусинска от 01.06.2012 
№ 927-п «Об утверждении перечня муниципальных заказчиков города 
Минусинска на 2012 год»

• Постановление № АГ- 1902-п от 28.10.2016 об утверждении Порядка 
расходования средств субсидии бюджетам муниципальных образований 
на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности 
муниципальных молодежных центров

• Постановление № АГ- 1903-п от 28.10.2016 об утверждении 
Порядка расходования средств субсидии бюджетам муниципальных 
образований на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения 
центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

• Постановление № АГ- 1904-п от 28.10.2016 об утверждении Порядка 
расходования средств субсидии бюджетам муниципальных образований 
на приобретение спортивного специализированного оборудования, 
инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

• Постановление № АГ- 1905-п от 28.10.2016 об утверждении Порядка 
расходования средств субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.10.2016                                                          № АГ- 1878-п

О признании утратившим силу постановления Администрации 
города Минусинска от 01.06.2012 № 927-п «Об утверждении перечня 
муниципальных заказчиков города Минусинска на 2012 год»

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, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 01.06.2012 № 927-п «Об утверждении перечня 
муниципальных заказчиков города Минусинска на 2012 год».

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2016                                                          № АГ- 1902-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии 
бюджетам муниципальных образований на развитие системы 
патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных 
молодежных центров

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской   
Федерации»,  постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 519-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Молодежь Красноярского края в ХХ1 веке», 
постановлением Правительства Красноярского края от 29.06.2016 № 321-
п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на развитие системы патриотического 
воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров 
в 2016 году»,  Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
упорядочения расходования бюджетных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии бюджетам 
муниципальных образований на развитие системы патриотического 
воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров 
согласно приложения к настоящему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования, и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 18 июля 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

                                                           Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от  28.10.2016 № АГ-1902-п 

Порядок расходования средств субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на развитие системы патриотического воспитания в 
рамках деятельности муниципальных молодежных центров

1. Настоящий Порядок регулирует расходование денежных средств, 
предоставляемых  бюджетам муниципальных образований на развитие 
системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципаль-
ных молодежных центров, в соответствии с  Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного  само-
управления  в  Российской   Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 519-п «Об утверждении государствен-
ной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в ХХ1 
веке», постановлением Правительства Красноярского края от 29.06.2016 № 
321-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований Красноярского края на развитие системы патриотического 
воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в 
2016 году».

2.  Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел спор-
та и молодежной политики администрации города Минусинска (далее - От-
дел спорта и молодежной политики). 

3. Доля софинансирования за счет средств городского бюджета состав-
ляет не  менее 0,7 % от объема средств, предоставляемой субсидии.

Выписка из решения о местном бюджете с указанием сумм  расходов по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации, подтверждающая долевое 
участие муниципального образования в финансировании расходов  на раз-
витие системы патриотического воспитания в рамках деятельности моло-
дежного центра в соответствующем размере, указанной в заявке, предо-
ставляется в Министерство спорта Красноярского края.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2016                                                                     № АГ- 1903-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии бюдже-
там муниципальных образований на приобретение оборудования и 
инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нор-
мативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Россий-
ской   Федерации»,  постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 518-п «Об утверждении государственной программы Красно-
ярского края «Развитие физической культуры, спорта, туризма», постанов-
лением Правительства Красноярского края от 30.05.2016 № 255-п «Об ут-
верждении распределения  в 2016 году субсидий бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Красноярского края на приобретение оборудо-
вания и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,  Уставом городского округа – 
город Минусинск, в целях упорядочения расходования бюджетных средств, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на приобретение оборудования и инвентаря для 
оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО),  согласно приложения к настоящему постановлению.

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

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на  первого за-
местителя Главы администрации по экономическому развитию Заблоцкого 
В.В.

 4.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования, и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 16 июня 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

4. Отдел спорта после подписания соглашения  о предоставлении суб-
сидии муниципальному образованию Красноярского края (далее Соглаше-
ние) заключает соглашение с получателем бюджетных средств о предо-
ставлении   субсидии  на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ).

5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на 
другие цели. 

Средства субсидии направляются на финансирование расходов по 
оплате оказания услуг, выполнения работ, приобретение товаров в целях 
укрепления материально-технической базы муниципального молодежного 
центра, необходимого для развития системы патриотического воспитания. 

6. Расходование средств субсидии осуществляется на основании сметы 
расходов на реализацию мероприятий, направленных на развитие системы 
патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных моло-
дежных центров, определенной Соглашением.

Реализация мероприятий  осуществляется в  соответствии с Федераль-
ным  законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». 

7. Финансовое управление администрации города Минусинска по мере 
поступления субсидии из краевого бюджета в пределах утвержденной бюд-
жетной росписи и предельных объемов финансирования на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств, производят финансиро-
вание по указанной субсидии на их лицевой счет.

8. Отдел спорта в сроки, определенные Соглашением,  направляет в 
Агентство молодежной политики и реализации программ общественного 
развития Красноярского края  отчет о целевом расходовании полученных 
средств и о суммах средств, направленных на соответствующие цели из 
городского  бюджета.

9. Контроль за целевым использованием  средств субсидии, своевре-
менным и достоверным предоставлением отчетности   осуществляет Отдел 
спорта и молодежной политики.

10. Отдел спорта и молодежной политики обеспечивает возврат в город-
ской бюджет неиспользованных средств субсидий или использованных не 
по целевому назначению не позднее 25 декабря текущего года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение № 1
Порядку расходования средств субсидии бюджетам муниципальных 

образований на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения 
центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Перечень оборудования и инвентаря для оснащения центров те-
стирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)
N п/п Наименование оборудования, инвентаря
1 Гиря 16 кг
2 Гимнастическая скамья
3 Лыжи
4 Палки лыжные
5 Лыжные крепления
6 Пневматическая винтовка или электронное оружие
7 Обустройство тира
8 Теннисный мяч

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от   28.10.2016 № АГ-1903-п 

Порядок расходования средств субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на приобретение оборудования и инвентаря для 
оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испы-
таний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1. Настоящий Порядок регулирует расходование денежных средств, 
предоставляемых  бюджетам муниципальных образований на приобрете-
ние оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в соответствии 
с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  ор-
ганизации  местного  самоуправления  в  Российской   Федерации», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 518-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма», постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.05.2016 № 255-п «Об утверждении распределе-
ния  в 2016 году субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Красноярского края на приобретение оборудования и инвентаря 
для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испыта-
ний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)».

2.  Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел спор-
та и молодежной политики администрации города Минусинска (далее - От-
дел спорта и молодежной политики). 

3. Доля софинансирования за счет средств городского бюджета состав-
ляет не  менее 1 % от объема средств, предоставляемой субсидии.

     Выписка из решения о местном бюджете с указанием сумм  расхо-
дов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации, подтверждающая 
долевое участие муниципального образования в финансировании расходов  
на  приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров те-
стирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  в 
соответствующем размере, указанной в заявке, предоставляется в Мини-
стерство спорта Красноярского края.

4. Отдел спорта после подписания соглашения  о предоставлении суб-
сидии муниципальному образованию Красноярского края (далее Соглаше-
ние) заключает соглашение с получателем бюджетных средств о предо-
ставлении   субсидии  на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ).

5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на 
другие цели. Средства субсидии направляются на финансирование рас-
ходов для приобретения приобретение товаров для оснащения центров 
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО (как осуществляющих деятельность в качестве юридических лиц, так и 
осуществляющих деятельность в качестве структурных подразделений ор-
ганизаций, учредителями которых является муниципальное образование, 
наделенные правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО организации), в том числе для возмещения расходов на ука-
занные цели, согласно перечня указанного в приложении № 1 к настоящему 
порядку.

6. Расходование средств субсидии осуществляется на основании сме-
ты расходов на реализацию мероприятий, направленных на приобретение 
оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выпол-
нению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Реализация мероприятий  осуществляется в  соответствии с Федераль-
ным  законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». 

7. Финансовое управление администрации города Минусинска по мере 
поступления субсидии из краевого бюджета в пределах утвержденной бюд-
жетной росписи и предельных объемов финансирования на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств, производят финансиро-
вание по указанной субсидии на их лицевой счет.

8. Отдел спорта в сроки, определенные Соглашением,  направляет в 
Министерство спорта Красноярского края отчет о целевом расходовании 
полученных средств и о суммах средств, направленных на соответствую-
щие цели из городского  бюджета.

9. Контроль за целевым использованием  средств субсидии, своевре-
менным и достоверным предоставлением отчетности   осуществляет Отдел 
спорта и молодежной политики.

10. Отдел спорта и молодежной политики обеспечивает возврат в город-
ской бюджет неиспользованных средств субсидий или использованных не 
по целевому назначению не позднее 25 декабря текущего года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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9 Мяч для метания 150 г
10 Снаряд для метания 500 г
11 Снаряд для метания 700 г
12 Комплект оборудования открытой площадки (турник, скамья, 

тренажер, брусья гимнастические, информационный стенд)
13 Перекладина (турник) стационарная или навесная
14 Персональный компьютер
15 Контактная платформа для отжиманий
16 Секундомер
17 Гимнастический мат
18 Рулетка 5 м
19 Рулетка 10 м
20 Рулетка 50 м
21 Информационный стенд

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2016             № АГ- 1904-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии бюдже-
там муниципальных образований на приобретение спортивного спе-
циализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий 
физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской   
Федерации»,  постановлением  Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 518-п «Об утверждении государственной программы Красно-
ярского края «Развитие физической культуры, спорта, туризма», постанов-
лением  Правительства Красноярского края от 19.07.2016 № 361-п «Об ут-
верждении распределения в 2016 году субсидий бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Красноярского края на приобретение спортив-
ного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для заня-
тий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов  в муниципальных организациях дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в целях упорядочения расходования 
бюджетных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов на приобретение спортивного спе-
циализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физи-
ческой культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, согласно приложения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  первого за-
местителя  Главы администрации по экономическому развитию Заблоцкого 
В.В.

4.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования, и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 18 августа 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от  28.10.2016 № АГ-1904-п 

Порядок расходования средств субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов на приобретение спортивного спе-
циализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий 
физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов

1. Настоящий Порядок регулирует расходование денежных средств, 
предоставляемых  бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на приобретение спортивного специализированного оборудования, 
инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в соответствии с  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  орга-
низации  местного  самоуправления  в  Российской   Федерации», постанов-
лением  Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма», постановлением  Правительства 
Красноярского края от 19.07.2016 № 361-п «Об утверждении распределе-
ния в 2016 году субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Красноярского края на приобретение спортивного специализиро-
ванного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов  в муниципальных организациях дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности»
2. Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел спорта 

и молодежной политики администрации города Минусинска (далее - Отдел 
спорта и молодежной политики). 

3. Доля софинансирования за счет средств городского бюджета состав-
ляет 1,0 %  от объема средств, предоставляемой субсидии.

 Выписка из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации Российской Федерации, подтверждающей наличие в мест-
ном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обяза-
тельства по приобретению спортивного специализированного оборудова-
ния, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в соответству-
ющем размере, указанной в заявке, предоставляется в Министерство спор-
та Красноярского края.

4. Отдел спорта после подписания соглашения  о предоставлении суб-
сидии муниципальному образованию Красноярского края (далее Соглаше-
ние) заключает соглашение с получателем бюджетных средств о предо-
ставлении   субсидии  на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ).

5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на 
другие цели. Средства субсидии направляются на  приобретение  спортив-
ного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для заня-
тий физической культурой и спортом  лиц с ограниченными  возможностями 
здоровья  и инвалидов.

6. Расходование средств субсидии осуществляется на основании сметы 
расходов на реализацию мероприятий, направленных на привлечение лиц 
с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов для занятий физи-
ческой культурой и спортом  в  физкультурных  и  спортивных мероприятиях   
муниципального,  межмуниципального,  краевого  уровня.

Реализация мероприятий  осуществляется в  соответствии с Федераль-
ным  законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». 

7. Финансовое управление администрации города Минусинска по мере 
поступления субсидии из краевого бюджета в пределах утвержденной бюд-
жетной росписи и предельных объемов финансирования на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств, производят финансиро-
вание по указанной субсидии на их лицевой счет.

8. Отдел спорта в сроки, определенные Соглашением,  направляет в 
Министерство спорта Красноярского края отчет о целевом расходовании 
полученных средств и о суммах средств, направленных на соответствую-
щие цели из городского  бюджета.

9. Контроль за целевым использованием  средств субсидии, своевре-
менным и достоверным предоставлением отчетности   осуществляет Отдел 
спорта и молодежной политики.

10. Отдел спорта и молодежной политики обеспечивает возврат в город-
ской бюджет неиспользованных средств субсидий или использованных не 
по целевому назначению не позднее 25 декабря текущего года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2016                                                                     № АГ- 1905-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии бюдже-
там муниципальных образований края на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Россий-
ской   Федерации»,  постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013  515-П «Об утверждении государственной программы Краснояр-
ского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечение безопасности населения Красноярского края»,  
Уставом городского округа – город Минусинск, в целях упорядочения рас-
ходования бюджетных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии бюджетам муни-
ципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь 
населению края в чрезвычайных ситуациях» государственной программы 
Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и обеспечение безопасности населения», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  первого за-
местителя Главы администрации  по экономическому развитию Заблоцкого 
В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования, и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 17 мая 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Приложение 

к постановлению Администрации города Минусинска
от  28.10.2016 №  АГ-1905-п

Порядок расходования средств субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований края на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности 

1. Настоящий Порядок регулирует расходование средств субсидии бюд-
жетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасе-
ние, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях» государственной 
программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»  
(далее – субсидия)

2. Главным распорядителем бюджетных средств является Территори-
альный отдел администрации города Минусинска.

3. Доля софинансирования за счет средств городского бюджета состав-
ляет не  менее 5 процентов от объема средств предоставляемой субсидии.

Выписка из решения о бюджете города Минусинска с указанием сумм  
расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации, подтверждаю-
щая долевое участие  муниципального образования в финансировании со-
ответствующих расходов предоставляется в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

4. Администрация города Минусинска после подписания соглашения  
о предоставлении субсидии муниципальному образованию Красноярского 
края (далее Соглашение), в случае если:

получателем субсидии является бюджетное учреждение -  заключают 
соглашение с получателем бюджетных средств о предоставлении   субси-
дии  на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

получателем субсидии является казенное учреждение - финансирова-
ние осуществляется в соответствии с бюджетной сметой.

5. Средства субсидии направляются на финансирование расходов по  
обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Субсидия носит це-
левой характер и не может быть использована на другие цели.

6. Расходование средств субсидии осуществляется на основании сметы 
расходов на реализацию мероприятий, направленных, на обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности, определенных Соглашением.

Реализация мероприятий  осуществляется в  соответствии с Федераль-
ным  законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 

7. Финансовое управление администрации города Минусинска по мере 
поступления субсидии из краевого бюджета в пределах утвержденной бюд-
жетной росписи и предельных объемов финансирования  на основании 
заявки администрации города Минусинска, производит финансирование 
по указанной субсидии на лицевой счет Территориального отдела админи-
страции города Минусинска.

8. Территориальный отдел администрации города Минусинска,  в сроки, 
определенные Соглашением,  направляет в министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, отчет о целевом 
расходовании полученных средств и о суммах средств, направленных на 
соответствующие цели из бюджета города Минусинска.

9. Контроль за целевым использованием  средств субсидии, своевре-
менным и достоверным предоставлением отчетности осуществляет Терри-
ториальный отдел администрации города Минусинска.

10. Территориальный отдел администрации города Минусинска, осу-
ществляет возврат в городской бюджет неиспользованных средств субси-
дии или использованных не по целевому назначению не позднее 20 дека-
бря текущего года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Народная, 64;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

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