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20 сентября 2017г. № 56/1             Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1847-п от 15.09.2017 об утверждении 
Порядка расчета нормативов обеспечения реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ 
в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-
комплект) муниципальных общеобразовательных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации 
города Минусинска, нормативов обеспечения реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ 
в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) 
и нормативов обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных учреждений, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в расчете на одного 
обучающегося муниципальных общеобразовательных 
учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации города Минусинска, и Порядка предоставления 
и расходования субвенций бюджету муниципального 
образования город Минусинск на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, подведомственных управлению образования 
администрации города Минусинска

• Постановление № АГ-1848-п от 15.09.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-1849-п от 15.09.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город 
Минусинск»

• Постановление № АГ-1850-п от 15.09.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1851-п от 15.09.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 31.10.2013 № АГ-2027-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление земельно-имущественными 
отношениями на территории муниципального образования 
город Минусинск»

• Постановление № АГ-1852-п от 15.09.2017 о создании  
пунктов  временного размещения населения, пострадавшего 
при  чрезвычайных ситуациях природного или техногенного 
характера

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2017                            № АГ-1847 - п

Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения 
реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, 
класс-комплект) муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, подведомственных управлению образования ад-
министрации города Минусинска, нормативов обеспечения 
реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, 
класс-комплект) и нормативов обеспечения деятельности ад-
министративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных 
учреждений, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами, в расчете на од-
ного обучающегося муниципальных общеобразовательных 
учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации города Минусинска, и Порядка предоставле-
ния и расходования субвенций бюджету муниципального об-
разования город Минусинск на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования и обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, подведомственных управлению образования 
администрации города Минусинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 29.05.2014 № 217-п «Об утверждении Порядка 
расчета нормативов обеспечения реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных программ в расчете на одного 
обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных об-
щеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Красноярского края, нормативов обеспечения реализации основ-
ных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете 
на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) и нормати-
вов обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными го-
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сударственными образовательными стандартами, в расчете на 
одного обучающегося муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, расположенных на территории Красноярского края, и 
Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Красноярского края 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на террито-
рии Красноярского края, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноярского края», Уставом го-
родского округа – город Минусинск, в целях эффективного расхо-
дования бюджетных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расчета нормативов обеспечения ре-
ализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-
комплект) муниципальных общеобразовательных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации го-
рода Минусинска, согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить нормативы обеспечения реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ в расчете на 
одного обучающегося (один класс, класс-комплект) и нормати-
вов обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников 
образовательных учреждений, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами, в расчете на 
одного обучающегося муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, подведомственных управлению образования админи-
страции города Минусинска, согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

3. Утвердить Порядок предоставления и расходования суб-
венций бюджету муниципального образования город Минусинск 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, подведомственных управлению об-
разования администрации города Минусинска, согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

4. Норматив обеспечения деятельности административно-хо-
зяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных кате-
горий работников образовательных учреждений, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами, 
в расчете на одного обучающегося муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, подведомственных управлению образова-
ния администрации города Минусинска, согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению.

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

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

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 15.09.2017 № АГ-1847-п

Порядок расчета нормативов обеспечения реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных про-
грамм в расчете на одного обучающегося (один класс, 
класс-комплект) муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, подведомственных управлению образования ад-
министрации города Минусинска

1. Порядок расчета нормативов обеспечения реализации ос-
новных и дополнительных общеобразовательных программ в 
расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) му-
ниципальных общеобразовательных учреждений, подведомствен-
ных управлению образования администрации города Минусинска 
(далее - Порядок), устанавливает процедуру расчета нормативов 

обеспечения реализации основных и дополнительных общеобра-
зовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 
класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 
учреждений, подведомственных управлению образования адми-
нистрации города Минусинска.

2. Нормативы обеспечения реализации основных и дополни-
тельных общеобразовательных программ в расчете на одного об-
учающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных обще-
образовательных учреждений, подведомственных управлению 
образования администрации города Минусинска (далее - обра-
зовательные учреждения), рассчитываются министерством обра-
зования Красноярского края на очередной финансовый год до 15 
октября текущего года для каждой категории обучающихся, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья, каждого уровня, 
направленности и сложности общеобразовательных программ, по 
каждой форме организации обучения в образовательных учреж-
дениях и утверждаются Правительством Красноярского края до 
начала финансового года.

3. Норматив обеспечения реализации основных общеобразо-
вательных программ на n-м уровне, направленности и сложности 
общеобразовательных программ по k-й форме организации обуче-
ния (для k = 1, 10, 11, 12, 13, 14) в образовательных учреждениях 
в расчете на одного обучающегося рассчитывается по формуле:

где:
- норматив обеспечения реализации основных общеобразо-

вательных программ в части расходов на оплату труда педагоги-
ческих работников на n-м уровне, направленности и сложности 
общеобразовательных программ по k-й форме организации обуче-
ния (для k = 1, 10, 11, 12, 13, 14) в образовательных учреждениях 
s-ой территориальной принадлежности в расчете на одного обу-
чающегося рассчитывается по формуле 2 пункта 3.1 настоящего 
Порядка;

s  - индекс, соответствующий территориальной принадлежно-
сти образовательных учреждений;

k  - индекс, соответствующий форме организации обучения 
детей по основным и дополнительным общеобразовательным 
программам (таблица 1);

И1о - индекс, учитывающий уровень, направленность и слож-
ность общеобразовательных программ (таблица 2);

И1о  - коэффициент, учитывающий индексацию расходов на 
оплату труда работников бюджетной сферы на текущий финансо-
вый год, предусмотренную законом Красноярского края о краевом 
бюджете;

И2о  - коэффициент, учитывающий индексацию расходов на 
оплату труда работников бюджетной сферы на очередной финан-
совый год, предусмотренную законом Красноярского края о крае-
вом бюджете;

Нмskn  - норматив обеспечения реализации основных об-
щеобразовательных программ в части расходов на материальное 
обеспечение образовательного процесса на n-м уровне, направ-
ленности и сложности общеобразовательных программ по k-й 
форме организации обучения (для k = 1, 3, 10, 12, 13, 14) в обра-
зовательных учреждениях в расчете на одного обучающегося рас-
считывается по формуле 5 пункта 3.4 настоящего Порядка;

И1м - коэффициент, учитывающий индексацию затрат на ма-
териальное обеспечение на текущий финансовый год, предусмо-
тренную законом Красноярского края о краевом бюджете;

И2м - коэффициент, учитывающий индексацию затрат на мате-
риальное обеспечение на очередной финансовый год, предусмо-
тренную законом Красноярского края о краевом бюджете.

3.1. Норматив обеспечения реализации основных общеобра-
зовательных программ в части расходов на оплату труда педаго-
гических работников на n-м уровне, направленности и сложности 
общеобразовательных программ по k-й форме организации обуче-
ния (для k = 1, 10, 11, 12, 13, 14) в образовательных учреждениях 
в расчете на одного обучающегося рассчитывается по формуле:

где:
 - базовый норматив обеспечения реализации основных об-
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щеобразовательных программ в части расходов на оплату тру-
да педагогических работников, работающих в рамках базисного 
учебного плана, на n-м уровне, направленности и сложности об-
щеобразовательных программ по k-й форме организации обуче-
ния (для k = 1, 10, 11, 12, 13, 14) в расчете на одного обучающегося 
рассчитывается по формуле 3 пункта 3.2 настоящего Порядка;

Рs  - базовый норматив обеспечения реализации основ-
ных общеобразовательных программ в части расходов на оплату 
труда педагогических работников, работающих за рамками базис-
ного учебного плана, по k-й форме организации обучения (для k = 
1) в расчете на одного обучающегося рассчитывается по формуле 
4 пункта 3.3 настоящего Порядка;

Рs  - коэффициент, учитывающий районный коэффициент и 
процентную надбавку к заработной плате за стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или над-
бавку за работу в местностях с особыми климатическими условия-
ми s-й территориальной принадлежности.

3.2. Базовый норматив обеспечения реализации основных об-
щеобразовательных программ в части расходов на оплату труда 
педагогических работников, работающих в рамках базисного учеб-
ного плана, на n-м уровне, направленности и сложности общеоб-
разовательных программ по k-й форме организации обучения (для 
k = 1, 10, 11, 12, 13, 14) в расчете на одного обучающегося рассчи-
тывается по формуле:

где:

 - количество часов в неделю по базисному учебному 
плану при 6-дневной рабочей неделе на n-м уровне, направлен-
ности и сложности общеобразовательных программ с учетом де-
ления классов на две группы при проведении учебных занятий 
по иностранному языку (II-IX классы), технологии (V-IX классы), а 
также по информатике и ИКТ, физике и химии (во время прове-
дения практических занятий) по k-й форме организации обучения 
(таблица 3);

18  - норма часов преподавательской работы в неделю за 
ставку заработной платы (нормируемая часть педагогической ра-
боты) учителей I-XI (XII) классов образовательных учреждений, 
реализующих основные общеобразовательные программы;

О1  - значение минимального размера оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы по 4-му квалификационному 
уровню профессиональной квалификационной группы должностей 
педагогических работников при наличии высшего профессиональ-
ного образования, установленное постановлением Правительства 
Красноярского края от 15.12.2009 № 648-п «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работников краевых государ-
ственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 
министерству образования Красноярского края» (далее - Поста-
новление Правительства Красноярского края № 648-п), по состоя-
нию на сентябрь года, предшествующего планируемому;

K1k  - коэффициент, формирующий объем выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера педагогическим работни-
кам, работающим в рамках базисного учебного плана по k-й фор-
ме организации обучения (таблица 4);

E  - коэффициент, учитывающий уплату страховых взносов по 
обязательному социальному страхованию, в том числе взноса по 
страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний;

12  - количество месяцев в планируемом году;

Мk  - расчетная наполняемость классов по k-й форме органи-
зации обучения (таблица 5).

3.3. Базовый норматив обеспечения реализации основных об-
щеобразовательных программ в части расходов на оплату труда 
педагогических работников, работающих за рамками базисного 

учебного плана, по k-й форме организации обучения (для k = 1) 
в расчете на одного обучающегося рассчитывается по формуле:

где:

Ckp  - количество ставок p-й должности педагогических ра-
ботников, работающих за рамками базисного учебного плана, по 
k-й форме организации обучения в расчете на одного обучающе-
гося (таблица 6);

О2 p  - значение минимального размера оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы соответствующего квалифи-
кационного уровня профессиональной квалификационной группы 
p-й должности педагогических работников, а также сурдоперевод-
чиков, сурдотифлопереводчиков, инструкторов по лечебной физ-
культуре, работающих за рамками базисного учебного плана, при 
наличии высшего профессионального образования, установлен-
ное Постановлением Правительства Красноярского края № 648-п, 
по состоянию на сентябрь года, предшествующего планируемому;

Kkp  - коэффициент, формирующий объем выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера по p-й должности педаго-
гических работников, а также сурдопереводчиков, сурдотифлопе-
реводчиков, инструкторов по лечебной физкультуре, работающих 
за рамками базисного учебного плана, по k-ой форме организации 
обучения (таблица 7);

p  - должность педагогического работника образовательного 
учреждения, а также должности сурдопереводчиков, сурдотифло-
переводчиков, инструкторов по лечебной физкультуре, работаю-
щих за рамками базисного учебного плана.

3.4. Норматив обеспечения реализации основных общеобразо-
вательных программ в части расходов на материальное обеспе-
чение образовательного процесса на n-м уровне, направленности 
и сложности общеобразовательных программ по k-й форме орга-
низации обучения (для k = 1, 3, 10, 12, 13, 14) в образовательных 
учреждениях в расчете на одного обучающегося рассчитывается 
по формуле:

где:

 Н1м skn  - базовый норматив обеспечения реализации ос-
новных общеобразовательных программ в части расходов на ма-
териальное обеспечение образовательного процесса на n-м уров-
не, направленности и сложности общеобразовательных программ 
по k-й форме организации обучения (для k = 1, 3, 10, 12, 13, 14) в 
образовательных учреждениях в расчете на одного обучающегося;

Гs  - коэффициент, учитывающий географическое положение 
образовательных учреждений s-й территориальной принадлежно-
сти. 

Индекс территориальной принадлежности, муниципального об-
разования город Минусинск равен 1.

4. Норматив обеспечения реализации основных общеобразо-
вательных программ на n-м уровне, направленности и сложности 
общеобразовательных программ по k-й форме организации обуче-
ния (для k = 4) в малокомплектных образовательных учреждениях 
в расчете на один класс рассчитывается по формуле:

где:

Нкоskn  - норматив обеспечения реализации основных 
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общеобразовательных программ в части расходов на оплату тру-
да педагогических работников на n-м уровне, направленности и 
сложности общеобразовательных программ по k-й форме органи-
зации обучения (для k = 4) в малокомплектных образовательных 
учреждениях в расчете на один класс рассчитывается по формуле 
7 пункта 4.1 настоящего Порядка;

Нкskn  - норматив обеспечения реализации основных обще-
образовательных программ в части расходов на материальное 
обеспечение образовательного процесса по k-й форме организа-
ции обучения (для k = 4, 8) в малокомплектных образовательных 
учреждениях в расчете на один класс (класс-комплект) рассчиты-
вается по формуле 10 пункта 4.4 настоящего Порядка.

4.1. Норматив обеспечения реализации основных общеобра-
зовательных программ в части расходов на оплату труда педаго-
гических работников на n-м уровне, направленности и сложности 
общеобразовательных программ по k-й форме организации обуче-
ния (для k = 4) в малокомплектных образовательных учреждениях 
в расчете на один класс рассчитывается по формуле:

где:

Н1коkn  - базовый норматив обеспечения реализации 
основных общеобразовательных программ в части расходов на 
оплату труда педагогических работников, работающих в рамках 
базисного учебного плана, на N-м уровне, направленности и слож-
ности общеобразовательных программ по k-й форме организации 
обучения (для k = 4) в малокомплектных образовательных учреж-
дениях в расчете на один класс рассчитывается по формуле 8 пун-
кта 4.2 настоящего Порядка;

Н2коk  - базовый норматив обеспечения реализации основ-
ных общеобразовательных программ в части расходов на оплату 
труда педагогических работников, работающих за рамками базис-
ного учебного плана, по k-й форме организации обучения (для k = 
4) в малокомплектных образовательных учреждениях в расчете на 
один класс (класс-комплект) рассчитывается по формуле 9 пункта 
4.3 настоящего Порядка.

4.2. Базовый норматив обеспечения реализации основных об-
щеобразовательных программ в части расходов на оплату труда 
педагогических работников, работающих в рамках базисного учеб-
ного плана, на n-м уровне, направленности и сложности общеоб-
разовательных программ по k-й форме организации обучения (для 
k = 4) в малокомплектных образовательных учреждениях в расче-
те на один класс рассчитывается по формуле:

4.3. Базовый норматив обеспечения реализации основных об-
щеобразовательных программ в части расходов на оплату труда 
педагогических работников, работающих за рамками базисного 
учебного плана, по k-й форме организации обучения (для k = 4) 
в малокомплектных образовательных учреждениях в расчете на 
один класс (класс-комплект) рассчитывается по формуле:

где:

Cкkp  - количество ставок p-й должности педагогических ра-
ботников, работающих за рамками базисного учебного плана, по 
k-й форме организации обучения (для k = 4) в малокомплектных 
образовательных учреждениях в расчете на один класс (класс-
комплект) (таблица 8).

4.4. Норматив реализации основных общеобразовательных 
программ в части расходов на материальное обеспечение образо-
вательного процесса по k-й форме организации обучения (для k = 
4, 8) в малокомплектных образовательных учреждениях в расчете 

на один класс (класс-комплект) рассчитывается по формуле:

где:

Н1км k  - базовый норматив обеспечения реализации 
основных общеобразовательных программ в части расходов на 
материальное обеспечение образовательного процесса по k-й 
форме организации обучения (для k = 4, 8) в малокомплектных 
образовательных учреждений в расчете на один класс (класс-
комплект).

5. Норматив обеспечения реализации основных общеобра-
зовательных программ на начальном уровне, направленности и 
сложности общеобразовательных программ по k-й форме органи-
зации обучения (для k = 4) в малокомплектных образовательных 
учреждениях в расчете на один класс-комплект рассчитывается по 
формуле:

где:

Нккоskn  - норматив обеспечения реализации основных 
общеобразовательных программ в части расходов на оплату тру-
да педагогических работников на начальном уровне, направлен-
ности и сложности общеобразовательных программ по k-й форме 
организации обучения (для k = 4) в малокомплектных образова-
тельных учреждениях в расчете на один класс-комплект рассчиты-
вается по формуле 12 пункта 5.1 настоящего Порядка.

5.1. Норматив обеспечения реализации основных общеобра-
зовательных программ в части расходов на оплату труда педа-
гогических работников на начальном уровне, направленности и 
сложности общеобразовательных программ по k-й форме органи-
зации обучения (для k = 4) в малокомплектных образовательных 
учреждениях в расчете на один класс-комплект рассчитывается по 
формуле:

где:
1,5 - коэффициент удорожания норматива обеспечения реали-

зации основных общеобразовательных программ в части расходов 
на оплату труда педагогических работников, работающих в рамках 
базисного учебного плана, на начальном уровне, направленности 
и сложности общеобразовательных программ по k-й форме орга-
низации обучения (для k = 4) в малокомплектных образователь-
ных учреждениях (за исключением классов-комплектов для детей 
с ограниченными возможностями здоровья).

6. Норматив обеспечения реализации адаптированных основ-
ных общеобразовательных программ на n-м уровне, направлен-
ности и сложности общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья соответствующей t-й 
категории, обучающихся по k-й форме организации обучения (для 
k = 3) в образовательных учреждениях, в расчете на одного обуча-
ющегося рассчитывается по формуле:

Нsknt=Ноsknt×И1о×И2о+Нмsk ×И1м×И2м
для k = 3 , (13)

где:
t - индекс, соответствующий категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья (таблица 9);

Ноsknt  - норматив обеспечения реализации адаптирован-
ных основных общеобразовательных программ в части расходов 
на оплату труда педагогических работников, а также сурдопере-
водчиков, сурдотифлопереводчиков, инструкторов по лечебной 
физкультуре на n-м уровне, направленности и сложности общеоб-
разовательных программ для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья соответствующей t-й категории, обучающихся по 
k-й форме организации обучения (для k = 3) в образовательных 
учреждениях в расчете на одного обучающегося рассчитывается 
по формуле 14 пункта 6.1 настоящего Порядка.

6.1. Норматив обеспечения реализации адаптированных основ-
ных общеобразовательных программ в части расходов на оплату 
труда педагогических работников, а также сурдопереводчиков, 
сурдотифлопереводчиков, инструкторов по лечебной физкультуре 
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на n-м уровне, направленности и сложности общеобразователь-
ных программ для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья соответствующей t-й категории, обучающихся по k-й форме 
организации обучения (для k = 3) в образовательных учреждениях, 
в расчете на одного обучающегося рассчитывается по формуле:

где:

Н1оknt  - базовый норматив обеспечения реализации адап-
тированных основных общеобразовательных программ в части 
расходов на оплату труда педагогических работников, работаю-
щих в рамках базисного учебного плана, на n-м уровне, направ-
ленности и сложности общеобразовательных программ для детей 
с ограниченными возможностями здоровья соответствующей t-й 
категории, обучающихся по k-й форме организации обучения (для 
k = 3), в расчете на одного обучающегося рассчитывается по фор-
муле 15 пункта 6.2 настоящего Порядка;

Н2оkt  - базовый норматив обеспечения реализации адап-
тированных основных общеобразовательных программ в части 
расходов на оплату труда педагогических работников, а также 
сурдопереводчиков, сурдотифлопереводчиков, инструкторов по 
лечебной физкультуре, работающих за рамками базисного учеб-
ного плана, для детей с ограниченными возможностями здоровья 
соответствующей t-й категории, обучающихся по k-й форме орга-
низации обучения (для k = 3), в расчете на одного обучающегося 
рассчитывается по формуле 16 пункта 6.3 настоящего Порядка.

6.2. Базовый норматив обеспечения реализации адаптирован-
ных основных общеобразовательных программ в части расходов 
на оплату труда педагогических работников, работающих в рамках 
базисного учебного плана, на n-м уровне, направленности и слож-
ности общеобразовательных программ для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья соответствующей t-й категории, 
обучающихся по k-й форме организации обучения (для k = 3), в 
расчете на одного обучающегося рассчитывается по формуле:

Н1оknt=Аknt /18×О1×K1k ×E×12 /Мkt

для k = 3
, (15)

где:

Аknt  - количество часов в неделю, предусмотренных учеб-
ным планом по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам, при 6-дневной рабочей неделе на n-м уровне, 
направленности и сложности общеобразовательных программ 
для детей с ограниченными возможностями здоровья соответству-
ющей t-й категории обучающихся по k-й форме организации об-
учения (для k = 3, 8) (таблица 10);

Мkt  - расчетная наполняемость классов-комплектов для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья соответствующей 
t-й категории обучающихся по k-й форме организации обучения 
(для k = 3, 8, 9) (таблица 11).

6.3. Базовый норматив обеспечения реализации адаптирован-
ных основных общеобразовательных программ в части расходов 
на оплату труда педагогических работников, а также сурдопере-
водчиков, сурдотифлопереводчиков, инструкторов по лечебной 
физкультуре, работающих за рамками базисного учебного плана, 
для детей с ограниченными возможностями здоровья соответству-
ющей t-й категории, обучающихся по k-й форме организации об-
учения (для k = 3), в расчете на одного обучающегося рассчитыва-
ется по формуле:

где:

Cktp  - количество ставок p-й должности педагогических ра-
ботников, а также сурдопереводчиков, сурдотифлопереводчиков, 

инструкторов по лечебной физкультуре, работающих за рамками 
базисного учебного плана, для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья соответствующей t-й категории, обучающихся по 
k-й форме организации обучения (для k = 3, 8, 9) (таблица 12).

7. Норматив обеспечения реализации адаптированных основ-
ных общеобразовательных программ на n-м уровне, направлен-
ности и сложности общеобразовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья соответствующей t-й 
категории, обучающихся по k-й форме организации обучения (для 
k = 8) в малокомплектных образовательных учреждениях s-й тер-
риториальной принадлежности, в расчете на один класс-комплект 
рассчитывается по формуле:

где:

Нккоsknt  - норматив обеспечения реализации адаптиро-
ванных основных общеобразовательных программ в части расхо-
дов на оплату труда педагогических работников на n-м уровне, на-
правленности и сложности общеобразовательных программ для 
детей с ограниченными возможностями здоровья соответствую-
щей t-й категории, обучающихся по k-й форме организации обуче-
ния (для k = 8) в малокомплектных образовательных учреждениях, 
в расчете на один класс-комплект рассчитывается по формуле 18 
пункта 7.1 настоящего Порядка.

7.1. Норматив обеспечения реализации адаптированных ос-
новных общеобразовательных программ в части расходов на 
оплату труда педагогических работников на n-м уровне, направ-
ленности и сложности общеобразовательных программ для детей 
с ограниченными возможностями здоровья соответствующей t-й 
категории, обучающихся по k-й форме организации обучения (для 
k = 8) в малокомплектных образовательных учреждениях, в рас-
чете на один класс-комплект рассчитывается по формуле:

где:

Н1ккоknt  - базовый норматив обеспечения реализации 
адаптированных основных общеобразовательных программ в ча-
сти расходов на оплату труда педагогических работников, работа-
ющих в рамках базисного учебного плана, на n-м уровне, направ-
ленности и сложности общеобразовательных программ для детей 
с ограниченными возможностями здоровья соответствующей t-й 
категории, обучающихся по k-й форме организации обучения (для 
k = 8) в малокомплектных образовательных учреждениях в расче-
те на один класс-комплект, рассчитывается по формуле 19 пункта 
7.2 настоящего Порядка;

 - базовый норматив обеспечения реализации 
адаптированных основных общеобразовательных программ в ча-
сти расходов на оплату труда педагогических работников, а также 
сурдопереводчиков, сурдотифлопереводчиков, инструкторов по 
лечебной физкультуре, работающих за рамками базисного учеб-
ного плана, для детей с ограниченными возможностями здоровья 
соответствующей t-й категории, обучающихся по k-й форме орга-
низации обучения (для k = 8) в малокомплектных образователь-
ных учреждениях, в расчете на один класс-комплект рассчитыва-
ется по формуле 20 пункта 7.3 настоящего Порядка.

7.2. Базовый норматив обеспечения реализации адаптирован-
ных основных общеобразовательных программ в части расходов 
на оплату труда педагогических работников, работающих в рам-
ках базисного учебного плана, на n-м уровне, направленности и 
сложности общеобразовательных программ для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья соответствующей t-й катего-
рии, обучающихся по k-й форме организации обучения (для k = 
8) в малокомплектных образовательных учреждений в расчете на 
один класс-комплект рассчитывается по формуле:

Н1ккоknt=Аknt /18×О1×K1k ×E×12
для k = 8

, (19)
7.3. Базовый норматив обеспечения реализации адаптирован-

ных основных общеобразовательных программ в части расходов 
на оплату труда педагогических работников, а также сурдопере-
водчиков, сурдотифлопереводчиков, инструкторов по лечебной 
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физкультуре, работающих за рамками базисного учебного плана, 
для детей с ограниченными возможностями здоровья соответству-
ющей t-й категории, обучающихся по k-й форме организации обу-
чения (для k = 8) в малокомплектных образовательных учреждени-
ях, в расчете на один класс-комплект рассчитывается по формуле:

8. Дополнительный норматив к нормативу обеспечения ре-
ализации основных общеобразовательных программ, соответ-
ствующему n-му уровню, направленности и сложности общеоб-
разовательных программ, установленному для k = 1, 4 для детей 
с ограниченными возможностями здоровья соответствующей t-й 
категории, получающих инклюзивное образование (для k = 9) в об-
разовательных учреждениях, в расчете на одного обучающегося 
рассчитывается по формуле:

где:

Но(инк )sknt  - дополнительный норматив к нормативу 
обеспечения реализации основных общеобразовательных про-
грамм в части оплаты труда педагогических работников, соответ-
ствующему n-му уровню, направленности и сложности общеоб-
разовательных программ, установленному для k = 1, 4 для детей 
с ограниченными возможностями здоровья соответствующей t-й 
категории, получающих инклюзивное образование (для k = 9) в об-
разовательных учреждениях, в расчете на одного обучающегося 
рассчитывается по формуле 22 пункта 8.1 настоящего Порядка.

8.1. Дополнительный норматив к нормативу обеспечения реа-
лизации основных общеобразовательных программ в части опла-
ты труда педагогических работников, соответствующему n-му 
уровню, направленности и сложности общеобразовательных про-
грамм, установленному для k = 1, 4 для детей с ограниченными 
возможностями здоровья соответствующей t-й категории, полу-
чающих инклюзивное образование (для k = 9) в образовательных 
учреждений, в расчете на одного обучающегося рассчитывается 
по формуле:

где:

Н1о(инк )knt  - базовый дополнительный норматив к 
базовому нормативу обеспечения реализации основных обще-
образовательных программ в части оплаты труда педагогических 
работников, работающих в рамках базисного учебного плана, со-
ответствующему n-му уровню, направленности и сложности обще-
образовательных программ, установленному для k = 1, 4 для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья соответствующей 
t-й категории, получающих инклюзивное образование (для k = 9) в 
образовательных учреждениях, в расчете на одного обучающегося 
рассчитывается по формуле 23 пункта 8.2 настоящего Порядка;

Н2о(инк )kt  - базовый дополнительный норматив к ба-
зовому нормативу обеспечения реализации основных общеоб-
разовательных программ в части оплаты труда педагогических 
работников, а также сурдопереводчиков, сурдотифлопереводчи-
ков, работающих за рамками базисного учебного плана, соответ-
ствующему n-му уровню, направленности и сложности общеоб-
разовательных программ, установленному для k = 1, 4 для детей 
с ограниченными возможностями здоровья соответствующей t-й 
категории, получающих инклюзивное образование (для k = 9) в об-
разовательных учреждениях, в расчете на одного обучающегося 
рассчитывается по формуле 24 пункта 8.3 настоящего Порядка.

8.2. Базовый дополнительный норматив к базовому нормативу 
обеспечения реализации основных общеобразовательных про-
грамм в части оплаты труда педагогических работников, работаю-
щих в рамках базисного учебного плана, соответствующему n-му 
уровню, направленности и сложности общеобразовательных про-
грамм, установленному для k = 1, 4 для детей с ограниченными 
возможностями здоровья соответствующей t-й категории, полу-
чающих инклюзивное образование (для k = 9) в образовательных 

учреждениях, в расчете на одного обучающегося рассчитывается 
по формуле:

где:

А9tn  - дополнительное количество часов в неделю, предус-
мотренных учебным планом, по адаптированным основным обще-
образовательным программам при 6-дневной рабочей неделе на 
n-м уровне, направленности и сложности общеобразовательных 
программ для детей с ограниченными возможностями здоровья 
соответствующей t-й категории к количеству часов в неделю, пред-
усмотренному базисным учебным планом для k = 1, 4 (таблица 
13).

8.3. Базовый дополнительный норматив к базовому нормативу 
обеспечения реализации основных общеобразовательных про-
грамм в части оплаты труда педагогических работников, а так-
же сурдопереводчиков, сурдотифлопереводчиков, работающих 
за рамками базисного учебного плана, соответствующему n-му 
уровню, направленности и сложности общеобразовательных про-
грамм, установленному для k = 1, 4 для детей с ограниченными 
возможностями здоровья соответствующей t-й категории, полу-
чающих инклюзивное образование (для k = 9) в образовательных 
учреждениях в расчете на одного обучающегося рассчитывается 
по формуле:

(24)                                                           9. k  äëÿ                        
 

Ì12)/   E  K O2 (Ñ )(H2o ktkppktp

=

××××= ∑
p

ktèíê

9. Норматив обеспечения реализации дополнительных обще-
образовательных программ в физкультурно-спортивных клубах 
при образовательных учреждениях, реализующих основные обще-
образовательные программы (для k = 17) в расчете на одного за-
нимающегося в физкультурно-спортивном клубе рассчитывается 
по формуле:

где:

Н(фск )osk  - базовый норматив обеспечения реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в части оплаты 
труда педагогических работников, работающих за рамками ба-
зисного учебного плана, в физкультурно-спортивных клубах при 
образовательных учреждениях, реализующих основные общеоб-
разовательные программы (для k = 17) в расчете на одного зани-
мающегося в физкультурно-спортивном клубе рассчитывается по 
формуле 26 пункта 9.1 настоящего Порядка.

9.1. Базовый норматив обеспечения реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ в части оплаты труда педа-
гогических работников, работающих за рамками базисного учебно-
го плана, в физкультурно-спортивных клубах при образовательных 
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы (для k = 17) в расчете на одного занимающегося в физ-
культурно-спортивном клубе рассчитывается по формуле:

10. Норматив обеспечения реализации дополнительных обще-
образовательных программ (за исключением физкультурно-спор-
тивных клубов) в образовательных учреждениях, реализующих 
основные общеобразовательные программы (для k = 17) в расчете 
на одного обучающегося рассчитывается по формуле:

где: 

Н(доп )оsk  - базовый норматив обеспечения реализа-
ции дополнительных общеобразовательных программ (за исклю-
чением физкультурно-спортивных клубов) в части оплаты труда 
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педагогических работников, работающих за рамками базисного 
учебного плана, в образовательных учреждениях, реализующих 
основные общеобразовательные программы (для k = 17) в расче-
те на одного обучающегося рассчитывается по формуле 28 пункта 
10.1 настоящего Порядка.

10.1. Базовый норматив обеспечения реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ (за исключением физкуль-
турно-спортивных клубов) в части оплаты труда педагогических 
работников, работающих за рамками базисного учебного плана, в 
образовательных учреждениях, реализующих основные общеоб-
разовательные программы (для k = 17) в расчете на одного обуча-
ющегося рассчитывается по формуле:

Нsn (уч )=Н1(уч)n×Гs , (28)
11. Значение базового норматива обеспечения реализации ос-

новных общеобразовательных программ в части расходов на ма-
териальное обеспечение образовательного процесса на n-м уров-
не, направленности и сложности общеобразовательных программ 
по k-й форме организации обучения (для k = 1, 3, 10, 12, 13, 14) в 
образовательных учреждениях в расчете на одного обучающегося 
(Н1мskn) устанавливается в размере:

1434,06 рубля для k = 1, 10 при n = 1-4;
10871,95 рубля для k = 1 при n = 5;
2694,66 рубля для k = 3 при n = 1-3;
1260,60 рубля для k = 9 при n = 1-3;
654,47 рубля для k = 12, 13, 14 при n = 2-3.
12. Значение базового норматива обеспечения реализации 

основных общеобразовательных программ в части расходов на 
материальное обеспечение образовательного процесса по k-й 
форме организации обучения (для k = 4, 8) в малокомплектных 
образовательных учреждениях в расчете на один класс (класс-
комплект) (Н1кmk) устанавливается в размере:

35851,50 рубля для k = 4;
32335,89 рубля для k = 8.
13. Норматив обеспечения реализации основных общеобразо-

вательных программ в части обеспечения обучающихся учебни-
ками и учебными пособиями на n-ом уровне, направленности и 
сложности общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях в расчете на одного обучающегося, рассчитывается 
по формуле:

Нsn (уч )=Н1(уч)n×Гs , (29)
где:

Н1(уч)n  - базовый норматив обеспечения реализации 
основных общеобразовательных программ в части обеспечения 
обучающихся учебниками и учебными пособиями на n-ом уровне, 
направленности и сложности общеобразовательных программ в 
расчете на одного обучающегося:

Н1(уч)1 = 690,85 рубля;
Н1(уч)2, 4 = 848,40 рубля;
Н1(уч)3, 5 = 992,41 рубля.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Таблица 1

Индекс, соответствующий форме организации обучения 
детей по основным и дополнительным общеобразователь-
ным программам
k Наименование формы организации обучения детей по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам
1 Обучение детей в образовательных организациях, реализующих 

программы общего образования (за исключением k = 2 - 8, 10 - 17)
3 Обучение детей в отдельных классах для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья образовательных 
организаций (за исключением малокомплектных образовательных 
организаций)

4 Обучение детей в малокомплектных образовательных организациях 
(за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в отдельных классах)

8 Обучение детей в отдельных классах для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, созданных в 
малокомплектных образовательных организациях

9 Инклюзивное обучение детей c ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных классах образовательных 
организаций

10 Индивидуальное обучение детей при наличии соответствующего 
медицинского заключения и детей-инвалидов на дому

11 Обучение детей, находящихся на длительном лечении в 
медицинских учреждениях (индивидуальное, групповое)

12 Обучение детей в учебно-консультационных пунктах при 
образовательных организациях

13 Очное, очно-заочное обучение детей в вечерних (сменных) 
общеобразовательных школах, центрах образования, классах

14 Заочное обучение детей в образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы

17 Дополнительное образование детей в образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы

Таблица 2

Индекс, учитывающий уровень, направленность и слож-
ность общеобразовательных программ
n Уровень, направленность и сложность общеобразовательных 

программ
1 Начальное общее образование
2 Основное общее образование
3 Среднее общее образование, включая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей 
соответствующей общеобразовательной программы, профильное 
обучение

4 Основное общее образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, предметных областей соответствующей 
общеобразовательной программы (профильное обучение)

5 Основное общее (8-9 классы) и среднее общее образование (10-
11 классы) в специализированных структурных подразделениях 
(специализированных классах), созданных для поддержки 
лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц, 
добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности 
и физкультурно-спортивной деятельности, в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования

Таблица 3

Количество часов в неделю по базисному учебному плану при 6-дневной рабочей неделе на n-м уровне, направленности 
и сложности общеобразовательных программ с учетом деления классов на две группы при проведении учебных занятий по 
учебным предметам «Иностранный язык» (2-11 классы), «Технология» (5-11 классы), «Физическая культура» (10-11 классы), а 
также по «Информатика и ИКТ», «Физика» и «Химия» (во время проведения практических занятий) по k-й форме организации 
обучения

(часы)
k
n

1 2 3 4 5

1, 4, 9 28,25* 43,93 53,37 48,73 85,41
10 8 10 12 х х
11 12 19 20 х х
12, 13 16 25 23 х х
14 14 17 14 х х

* С учетом 2 часов внеурочной деятельности.
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Таблица 4

k В образовательных организациях, расположенных в 
городских населенных пунктах (за исключением закрытых 
административно-территориальных образований)

1 2
1*, 12, 13, 14 2,41
1** 2,79
3, 9***, 11 2,89
4 2,23
8 2,68
10 2,01

Коэффициент, формирующий объем выплат компенсационного 
и стимулирующего характера педагогическим работникам, работа-
ющим в рамках базисного учебного плана по k-ой форме органи-
зации обучения

* Кроме n = 5.
** Для n = 5.
*** При расчете Н2о(инк)kt.

Таблица 5

Расчетная наполняемость классов по k-й форме организа-
ции обучения

(чел.)
k Mk

в городских населенных пунктах
1 25
10 1
11 12
12, 13 13
14 9

Таблица 6

Количество ставок p-й должности педагогических работ-
ников, работающих за рамками базисного учебного плана, по 
k-й форме организации обучения в расчете на одного обуча-
ющегося

(ед.)
k p Ckp
1 педагог-психолог 0,002

социальный педагог 0,0025
17 инструктор по физической культуре 0,0097

педагог дополнительного образования 0,0128

Таблица 7

Коэффициент, формирующий объем выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера по p-ой должности пе-
дагогических работников, а также сурдопереводчиков, сурдо-
тифлопереводчиков, инструкторов по лечебной физкультуре, 
работающих за рамками базисного учебного плана, по k-ой 
форме организации обучения
k p В образовательных организациях, 

расположенных в городских 
населенных пунктах (за 
исключением закрытых 
административно-территориальных 
образований)

1, 4,  17 педагог-психолог, 
социальный педагог, 
инструктор по 
физической культуре, 
педагог дополнительного 
образования

2,78

3, 9* педагог-психолог, 
тьютор, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
инструктор по труду

3,33

сурдопереводчик/ 
сурдотифлопереводчик, 
инструктор по лечебной 
физкультуре

1,52

8 педагог-психолог, 
тьютор, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
инструктор по труду

3,09

сурдопереводчик/ 
сурдотифлопереводчик, 
инструктор по лечебной 
физкультуре

1,42

* При расчете Н2о(инк)kt.

Таблица 8

Количество ставок p-й должности педагогических работ-
ников, работающих за рамками базисного учебного плана, по 
k-й форме организации обучения (для k = 4) в малокомплект-
ных образовательных организациях в расчете на один класс 
(класс-комплект)

(ед.)
k p Cкkp
4 педагог-психолог 0,05

социальный педагог 0,0625

Таблица 9

Индекс, соответствующий категории детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья
t Категория детей с ограниченными возможностями здоровья
2 Слабослышащие (имеющие частичную потерю слуха и 

различную степень недоразвития речи) и позднооглохшие дети 
(оглохшие в дошкольном и школьном возрасте, но сохранившие 
самостоятельную речь)

4 Слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучше 
видящем глазу с переносимой коррекцией (учитывается состояние 
других зрительных функций (поле зрения, острота зрения для 
близи), форма и течение патологического процесса, также дети 
с более высокой остротой зрения при прогрессирующих или 
часто рецидивирующих заболеваниях, при наличии астенических 
явлений, возникающих при чтении и письме на близком 
расстоянии, с косоглазием и амблиопией)

5 Дети с тяжелыми нарушениями речи (имеющие общее 
недоразвитие речи тяжелой степени (алалия, дизартрия, 
ринолалия, афазия), страдающие общим недоразвитием речи, 
сопровождающимся заиканием, а также с тяжелой формой 
заикания при нормальном развитии речи

6 Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (с 
двигательными нарушениями различной этиологии и степени 
выраженности, детским церебральным параличом, с врожденными 
и приобретенными деформациями опорно-двигательного 
аппарата, вялыми параличами верхних и нижних конечностей, 
парезами и парапарезами нижних и верхних конечностей)

7 Дети с задержкой психического развития (дети, у которых имеется 
задержка психических процессов, повышенная истощаемость, 
несформированность произвольной регуляции деятельности, 
эмоциональная неустойчивость)

8 Дети с легкой степенью умственной отсталости
9 Дети с умеренной (тяжелой) степенью умственной отсталости
10 Дети-аутисты, не имеющие грубых нарушений интеллекта
11 Дети со сложным дефектом
12 Дети с иными ограниченными возможностями здоровья, 

требующие создания специальных условий (иные дети-инвалиды): 
дети с пороком сердца, эпилепсией, сахарным диабетом, 
генетическими заболеваниями фенилкетонурии, онкологическими 
заболеваниями

Таблица 10

Количество часов в неделю, предусмотренных учебным 
планом по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам, при 6-дневной рабочей неделе на n-м уров-
не, направленности  и сложности общеобразовательных про-
грамм для детей с ограниченными возможностями здоровья 
соответствующей t-й категории обучающихся по k-й форме 
организации обучения (для k = 3, 8)

(часы)
k t

n
2
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3,8 1 33,8

2 33,8
3 33,8
4 33,8
5 х
6 34,4
7 х
8 33,4
9 28,83
10 х
11 28,83
12 х

Таблица 11

Расчетная наполняемость классов-комплектов для детей 
с ограниченными возможностями здоровья соответствую-
щей t-й категории обучающихся по k-й форме организации 
обучения (для k = 3, 8, 9)

(чел.)
k t Mkt

в городских населенных пунктах
3, 8 2, 9 10

4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 12
11 5

9* 1-12 2

* При расчете Н1о(инк)knt.

Таблица 12

Количество ставок p-й должности педагогических работ-
ников, а также сурдопереводчиков, сурдотифлопереводчи-
ков, инструкторов по лечебной физкультуре, работающих 
за рамками базисного учебного плана, для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья соответствующей t-й 
категории, обучающихся по k-й форме организации обучения 
(для k = 3, 8, 9)

(ед.)
k p t n Cktp
3, 8 педагог-психолог 2, 7 1, 2, 3 0,03

6 1, 2, 3 0,08
4, 5, 8, 9, 11 1, 2, 3 0,06

сурдопереводчик/
сурдотифлопереводчик

2 1, 2, 3 0,25

тьютор 6 1, 2, 3 0,33
9, 11 1, 2, 3 0,08

учитель-логопед 5 1, 2, 3 0,5
6 1, 2, 3 0,25
7, 8 1, 2 0,15
9, 11 1, 2, 3 0,2

учитель-дефектолог 2 1, 2, 3 1
4, 9, 11 1, 2, 3 0,15
5, 6, 7, 8 1, 2, 3 0,1

инструктор по лечебной 
физкультуре

2, 8, 9, 11 1, 2, 3 0,03
4, 6 1, 2, 3 0,05

9* педагог-психолог 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 1, 2, 3 0,01
7 1 0,05
10 1, 2, 3 0,1

тьютор 6 1, 2, 3 0,3
10 1 0,3
11 1, 2 0,3
12 1, 2, 3 0,1

учитель-логопед 5 1 0,1
6 1, 2, 3 0,1
7 1 0,05
8 1 0,2

2 0,1
9 1 0,05
11 1, 2 0,02

учитель-дефектолог 2 1, 2, 3 0,2
4 1, 2, 3 0,1
5, 7, 8 1 0,1
8 2 0,05
9 1, 2 0,4
10 1, 2 0,05
11 1, 2 1

инструктор по труду 8 2 0,11

* При расчете Н2о(инк)kt.

Таблица 13

Дополнительное количество часов в неделю, предусмо-
тренных учебным планом по адаптированным основным 
общеобразовательным программам при 6-дневной рабочей 
неделе на n-м уровне, направленности и сложности обще-
образовательных программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья соответствующей t-й категории к 
количеству часов в неделю, предусмотренному базисным 
учебным планом для k = 1, 4 

(часы)
k n 1 2 3

9 1 3,5 3,5 3,5
2 2 2 2
3 2 2 2
5 2 х х
7 2 х х
8 9,75 14,8 х
9 7 6,8 х

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 15.09.2017 № АГ-1847-п

Нормативы обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного об-
учающегося (один класс, класс-комплект) и нормативов обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных учреждений, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в расчете 
на одного обучающегося муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации города Минусинска
Форма организации обучения детей по основным и дополнительным 
общеобразовательным программам в соответствии с Порядком расчета 
нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося 
(один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 
учреждений, подведомственных управлению образования администрации 
города Минусинска (далее - Порядок) (k)

В расчете 
на одного 
обучающегося 
(один класс, 
класс-
комплект)

Уровень, 
направленность 
и сложность 
общеобразовательных 
программ в соответствии 
с Порядком (n)

Категория детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
соответствии с 
Порядком (t)

Норматив, 
руб.

1 2 3 4 5
1. Обучение детей в образовательных организациях, реализующих 
программы общего образования (k = 1)

на одного 
обучающегося

1 х 22 328,93
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2 х 33 147,58
3 х 39 660,87
4 х 36 459,42
5 х 80 580,48

2. Обучение детей в отдельных классах для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья образовательных организаций 
(за исключением малокомплектных образовательных организаций) (k = 3)

на одного 
обучающегося

1 2 100 682,46
4 52 593,51
5 68 837,56
6 72 810,59
7 55 336,78
8 54 434,29
9 68 366,63
11 134 038,65

2 2 120 151,78
4 68 817,95
6 89 466,53
8 71 521,73
9 83 548,57
11 164 402,52

3 2 126 779,63
4 74 341,16
6 93 954,14

3. Обучение детей в малокомплектных образовательных учреждениях 
(за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в отдельных классах) (k = 4)

на один класс 1 х 521 306,95
2 х 771 283,69
3 х 921 779,90

на один класс-
комплект

1 х 746 493,28

4. Обучение детей в отдельных классах для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, созданных в малокомплектных 
образовательных организациях (k = 8)

на один класс-
комплект

1 2 938 922,62
4 585 962,08
5 766 446,92
6 810 608,39
7 616 421,94
8 606 445,17
9 639 709,91
11 639 709,91

2 2 1 118 875,66
4 765 915,12
6 995 347,44
8 795 970,18
9 780 034,98
11 780 034,98

3 2 1 180 136,28
4 827 175,73
6 1 045 121,67

5. Инклюзивное обучение детей c ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных классах образовательных учреждений 
(k = 9)

на одного 
обучающегося

1 2 66 860,39
4 24 684,90
5 66 860,39
6 89 075,19
7 63 972,15
8 168 582,97
9 172 299,06
10 95 991,28
11 286 538,72
12 22 724,03

2 2 66 860,39
4 24 684,90
6 89 075,19
8 256 522,21
9 159 496,15
10 31 601,01
11 286 538,72
12 22 724,03

3 2 66 860,39
4 24 684,90
6 89 075,19
10 20 869,28
12 22 724,03
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6. Индивидуальное обучение детей при наличии соответствующего 
медицинского заключения и детей-инвалидов на дому (k = 10)

на одного 
обучающегося

1 х 116 428,38
2 х 145 176,96
3 х 173 925,53

7. Обучение детей, находящихся на длительном лечении в медицинских 
учреждениях (индивидуальное, групповое) (k = 11)

на одного 
обучающегося

1 х 20 712,06
2 х 32 794,07
3 х 34 520,08

8. Обучение детей в учебно-консультационных пунктах при 
образовательных организациях (k = 12)

на одного 
обучающегося

1 х 21 886,17
2 х 33 825,91
3 х 31 172,21

9. Очное, очно-заочное обучение детей в вечерних (сменных) 
общеобразовательных школах, центрах образования, классах (k = 13)

на одного 
обучающегося

1 х 21 886,17
2 х 33 825,91
3 х 31 172,21

10. Заочное обучение детей в образовательных учреждениях, 
реализующих основные общеобразовательные программы (k = 14)

на одного 
обучающегося

1 х 27 488,97
2 х 33 236,20
3 х 27 486,48

11. Дополнительное образование детей в образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы (k = 17)

х х х х

11.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в 
физкультурно-спортивных клубах при образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы

на одного 
посещающего 
физкультурно-
спортивный 
клуб

х х 2 770,76

11.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (за 
исключением физкультурно-спортивных клубов) в образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы

на одного 
обучающегося

х х 3 829,24

Примечание. Норматив обеспечения реализации общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, 
класс-комплект) образовательных учреждений, содержит, в том числе норматив обеспечения реализации основных общеобразователь-
ных программ в части расходов на материальное обеспечение образовательного процесса.

Значение норматива обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в части расходов на материальное обеспе-
чение образовательного процесса в образовательных (малокомплектных) учреждениях установлено:

в расчете на одного обучающегося (Нмskn) в размере:
1 434,06 рубля для k = 1, 10 при n = 1-4;
10 871,95 рубля для k = 1 при n = 5;
2 694,66 рубля для k = 3 при n = 1-3;
1 260,60 рубля для k = 9 при n = 1-3;
654,47 рубля для k = 12, 13, 14 при n = 2-3;
в расчете на один класс/класс-комплект (Нкмk) в размере:
35 851,50 рубля для k = 4;
32 335,89 рубля для k = 8.
Кроме того, значение норматива обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в части обеспечения обучаю-

щихся учебниками и учебными пособиями в образовательных организациях в расчете на одного обучающегося установлено:
690,85 рубля при n = 1;
848,4 рубля при n = 2, 4;
992,41 рубля при n = 3, 5.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 15.09.2017 № АГ-1847-п

Порядок предоставления и расходования субвенций бюд-
жету муниципального образования город Минусинск на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, подведомственных 
управлению образования администрации города Минусинска

1. Порядок предоставления и расходования субвенций бюдже-
ту муниципального образования город Минусинск на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях, подведомственных управлению образования администра-
ции города Минусинска (далее - Порядок), определяет правила 
предоставления и расходования субвенций бюджету муниципаль-
ного образования город Минусинск на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях, подведомственных управлению образования адми-
нистрации города Минусинска, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных уч-
реждения (далее - субвенции).

2. Министерство образования Красноярского края (далее - ми-
нистерство) является органом исполнительной власти Краснояр-

ского края, уполномоченным на предоставление субвенций.
3. Главным распорядителем бюджетных средств является 

управление образования администрации города Минусинска.
4. Предоставление субвенций осуществляется в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете.
5. Субвенции, предоставляются на обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав, на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях, под-
ведомственных управлению образования администрации города 
Минусинска.

6. Ежемесячно не позднее 19-го числа муниципальное казен-
ное учреждение «Центр бюджетного бухгалтерского  учета» пред-
ставляет в Финансовое управление администрации города Мину-
синска заявку о потребности средств субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав, на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях, подведомственных управлению образования администра-
ции города Минусинска.

7. Предоставление субвенций осуществляется ежемесячно на 
основании заявки на предоставление субвенции (далее - заявка), 
нормативов обеспечения реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ в расчете на одного обуча-
ющегося (один класс, класс-комплект) и нормативов обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомо-
гательного персонала и иных категорий работников образователь-
ных организаций, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающе-
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гося.

8. Финансовое управление администрации города Минусинска 
по мере поступления субвенции из краевого бюджета в преде-
лах утвержденной бюджетной росписи и предельных объемов 
финансирования на основании заявок главного распорядителя 
бюджетных средств, производит финансирование по субвенции 
на  лицевой счет управления образования администрации города 
Минусинска.

9. Расходование средств субвенции осуществляется в соответ-
ствии с утвержденной бюджетной сметой.

10.  Субвенции носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на другие цели.

11. Контроль за целевым использованием средств субвенции, 
своевременным и достоверным предоставлением отчетности осу-
ществляет управление образования администрации города Мину-
синска.

12. В целях сохранения в 2017-2018 годах уровня финансово-
го обеспечения муниципальных услуг в сфере образования в от-
дельных муниципальных общеобразовательных учреждениях или 
в группах муниципальных общеобразовательных учреждений к 
нормативам реализации основных и дополнительных общеобра-
зовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 
класс, класс-комплект) и к нормативам обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного пер-
сонала и иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами, в расчете на одного обучающегося при-
меняются корректирующие коэффициенты, устанавливаемые му-
ниципальными правовыми актами в пределах объема субвенций, 
выделяемых бюджету муниципального образования город Мину-
синск на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях.

Предельный размер корректирующих коэффициентов к нор-
мативам реализации основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, 
класс-комплект) устанавливается в размере не менее 0,7, но не 
более 1,3.

Корректирующие коэффициенты к нормативам обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомога-
тельного персонала и иных категорий работников образователь-
ных учреждений, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающе-
гося устанавливаются в размере, обеспечивающем доведение 
средств на организацию деятельности данной категории работни-
ков в муниципальных общеобразовательных учреждениях в раз-
мере, предусмотренном в бюджете муниципального образования 
город Минусинск на указанные цели в 2016 году, с учетом индек-
сации расходов, установленной законом края о краевом бюджете.

В случае ликвидации или реорганизации муниципальных об-
щеобразовательных учреждений корректирующие коэффициенты 
к нормативам обеспечения деятельности административно-хо-
зяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных кате-
горий работников образовательных учреждений, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандарта-
ми, в расчете на одного обучающегося могут быть пересмотрены в 
целях перераспределения средств субвенции между муниципаль-
ными общеобразовательными учреждениями пропорционально 
численности обучающихся из ликвидированных или реорганизо-
ванных муниципальных общеобразовательных учреждений.

Значения корректирующих коэффициентов к нормативам обе-
спечения реализации основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, 
класс-комплект) и к нормативам обеспечения деятельности адми-
нистративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных учреждений, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающего муниципальных 
общеобразовательных учреждений, устанавливаются с точностью 
до сотых.

13. Расходование субвенций осуществляется в течение финан-
сового года на обеспечение образовательного процесса в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях, в соответствии 
со структурой расходования средств субвенции, утвержденной в 
таблице 1.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Таблица 1

Структура расходования средств субвенций
№
п/п

Наименование

1 2
1 Заработная плата работников*

выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности 
только в случае заболевания или полученной травмы 
(за исключением несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) самого работника
выплата пособия в случае увольнения в связи с сокращением 
штатной численности, ликвидацией, реорганизацией учреждений, 
изменением их структуры

2 Прочие выплаты, в том числе
суточные при служебных командировках и по курсам повышения 
квалификации в части расходов, связанных с командированием 
работников
возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра 
работников
ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам 
(работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет

3 Начисления на выплаты по оплате труда работников
4 Услуги связи, в том числе

оплата услуг местной и междугородней телефонной связи
оплата за почтовые отправления, телеграммы, конверты, марки
оплата за подключение к глобальной информационной сети 
Интернет, абонентская плата

5 Транспортные услуги, в том числе
транспортные расходы по служебным командировкам - оплата 
проезда в части расходов, связанных с командированием 
работников, транспортные услуги для проведения культурно-
массовых и массовых физкультурно-спортивных соревнований 
детей, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
транспортные расходы на доставку:
учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, 
приборов, машин, станков и другого специального оборудования 
для учебных целей, необходимого для организации деятельности 
работников, обучающихся;
спортивного оборудования и инвентаря;
мебели для учебных целей;
музыкальных инструментов;
средств вычислительной техники, копировально-множительной 
техники, связи и телекоммуникаций, необходимых для организации 
деятельности работников и обучающихся;
наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и 
т.д.) и экспонатов;
учебников
оплата проезда детей при проведении культурно-массовых и 
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и 
других мероприятий с участием обучающихся

6 Арендная плата за пользование имуществом, в том числе
наем транспорта для проведения культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других 
мероприятий с участием обучающихся
уплата арендных платежей согласно договору аренды имущества

7 Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в штате 
учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам 
гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, 
связанных с ремонтом оборудования, используемого работниками, 
обучающимися
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой работниками, 
обучающимися
ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного 
оборудования, используемого работниками, обучающимися
ремонт и обслуживание музыкального оборудования и 
инструментов в части расходов, связанных с организацией 
деятельности работников, обучающихся
заправка и восстановление картриджей для оборудования, 
используемого работниками, обучающимися
текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, 
приборов и инвентаря, используемого работниками, обучающимися
услуги по ремонту ученической мебели, рабочего места работника
техническое обслуживание, ремонт автомобиля (для 
административных нужд)

8 Прочие работы, услуги, в том числе
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в штате 
учреждения и привлекаемых для выполнения работ по договорам 
гражданско-правового характера (с учетом ЕСН), необходимых для 
организации деятельности работников, обучающихся
расходы на проживание по командировкам, курсам повышения 
квалификации работников
медицинский осмотр работников, гигиеническое обучение 
работников, лабораторные исследования
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услуги банка по зачислению заработной платы во вклады 
сотрудникам
оплата услуг по организации обучения сотрудников (пожарно-
технический минимум, охрана труда, электробезопасность и т.д.)
специальная оценка условий труда на рабочих местах
приобретение или изготовление бланков документов об 
образовании и (или) о квалификации
плата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, 
конференциях и спортивных мероприятиях работников, подготовка 
и переподготовка работников
подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для 
организации деятельности работников
приобретение и сопровождение программного обеспечения для 
организации деятельности работников, обучающихся
расходы на проживание, организацию питания, плата за 
участие детей при проведении культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других 
мероприятий с участием обучающихся
оплата услуг по реализации части программ с использованием 
сетевой формы организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также научными организациями, 
медицинскими организациями, организациями культуры, 
физкультурно-спортивными и иными организациями, обладающими 
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 
проведения учебной и производственной практики и осуществления 
иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой
расходы по доставке периодических изданий, необходимых для 
организации деятельности работников
оплата услуг по страхованию имущества, гражданской 
ответственностью и здоровья
услуги в области информационных технологий
нотариальные услуги

9 Прочие расходы, в том числе
приобретение кубков, медалей, ценных подарков, свидетельств, 
грамот, дипломов обучающихся, медалей «За особые успехи в 
учении»
питание детей (в случае невозможности приобретения услуг по 
его организации) при проведении культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других 
мероприятий с участием обучающихся
уплата налогов, государственной пошлины и сборов, разного рода 
платежей в бюджеты всех уровней:
земельного налога, в том числе в период строительства объекта;
платы за загрязнение окружающей среды;
государственной пошлины и сборов в установленных 
законодательством случаях

10 Приобретение
учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, аппаратуры, 
приборов, машин, станков и другого специального оборудования 
для учебных целей, необходимого для организации деятельности 
работников, обучающихся
спортивного оборудования и инвентаря
мебели для учебных целей
музыкальных инструментов
средств вычислительной техники, копировально-множительной 
техники, необходимой для организации деятельности работников и 
обучающихся
средств связи и телекоммуникаций, необходимых для организации 
деятельности работников и обучающихся
наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и 
т.д.) и экспонатов
учебников и учебных пособий, художественной литературы для 
пополнения библиотечных фондов, классных журналов и т.д.
материалов и предметов инвентаря для учебных и лабораторных 
занятий
ГСМ для проведения культурно-массовых и массовых физкультурно-
спортивных мероприятий детей
служебной одежды и обуви для работников
канцелярских принадлежностей для организации деятельности 
работников
строительных материалов, необходимых для обучения по предмету 
«Технология»
бумаги, химических реактивов, семян, тканей, необходимых для 
организации деятельности работников и обучающихся
медикаментов, перевязочных средств в учебные классы
запасных частей к вычислительной и оргтехнике, используемой 
работниками и обучающимися
запасных частей к средствам связи, используемым работниками и 
обучающимися
дискет, картриджей, тонеров для принтеров и множительной 
техники, используемых для организации деятельности работниками 
и обучающимися
справочной литературы
запасных частей для автомобиля (для административных нужд)

горюче-смазочные материалы для автомобиля (для 
административных нужд)

11 Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, 
бланочной продукции, печатей, штампов

*В таблице 1 к работникам относятся должности педагогическо-
го, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников муниципальных обще-
образовательных учреждений, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами, финансирование 
расходов на оплату труда которых осуществляется за счет средств 
субвенции (таблица 2).

Таблица 2

Перечень должностей работников педагогического, ад-
министративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации города Минусин-
ска, участвующих в реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, финансирование расходов 
на оплату труда которых осуществляется за счет средств 
субвенции
№ п/п Наименование должности
1 Педагогические работники
1.1 Воспитатель
1.2 Инструктор по труду
1.3 Инструктор по физической культуре
1.4 Концертмейстер
1.5 Мастер производственного обучения
1.6 Методист
1.7 Педагог дополнительного образования
1.8 Педагог-библиотекарь
1.9 Педагог-организатор
1.10 Педагог-психолог
1.11 Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности
1.12 Социальный педагог
1.13 Старший вожатый
1.14 Старший воспитатель
1.15 Старший методист
1.16 Старший педагог дополнительного образования
1.17 Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере 

дополнительного профессионального образования)
1.18 Учитель
1.19 Учитель-дефектолог
1.20 Учитель-логопед
2 Административно-хозяйственный персонал
2.1 Руководитель (директор, заведующий, начальник) 

образовательного учреждения
2.2 Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника)
2.3 Руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) 

структурного подразделения
2.4 Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника, 

управляющего) структурного подразделения
2.5 Бухгалтер
2.6 Главный бухгалтер
2.7 Делопроизводитель
2.8 Документовед
2.9 Инженер-программист (программист)
2.10 Инженер по охране труда, специалист по охране труда
2.11 Инженер-электрик
2.12 Инженер-энергетик
2.13 Инспектор по кадрам
2.14 Заведующий складом
2.15 Заведующий хозяйством
2.16 Кассир
2.17 Контрактный управляющий
2.18 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
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2.19 Профконсультант
2.20 Секретарь-машинистка
2.21 Секретарь руководителя
2.22 Системный администратор
2.23 Специалист по закупкам
2.24 Специалист по кадрам
2.25 Техник-программист
2.26 Экономист
2.27 Юрисконсульт
3 Учебно-вспомогательный персонал
3.1 Вожатый
3.2 Диспетчер образовательного учреждения
3.3 Лаборант
3.4 Младший воспитатель
3.5 Секретарь учебной части
3.6 Старший лаборант
3.7 Помощник воспитателя
4 Иные работники
4.1 Аккомпаниатор
4.2 Библиотекарь
4.3 Инструктор по лечебной физкультуре
4.4 Костюмер
4.5 Сурдопереводчик/сурдотифлопереводчик
4.6 Художник-оформитель, художник-декоратор
4.8 Водитель автомобиля (для административных нужд)

Приложение  
к Порядку предоставления и расходования 

субвенций бюджету муниципального образования 
город Минусинск на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 
и обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
подведомственных управлению образования

администрации города Минусинска

Отчет о расходовании средств субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в общеобразовательных 
учреждениях, подведомственных управлению образования 
администрации города Минусинска, за 20__ год  

 (тыс.руб.)
Наименование План Факт
Всего, в том числе:
Заработная плата работников х
Выплата пособия в случае 
увольнения в связи с сокращением 
штатной численности, ликвидацией, 
реорганизацией организаций, 
изменением их структуры

х

Начисления на выплаты по оплате 
труда работников

х

Оплата за подключение к глобальной 
информационной сети Интернет, 
абонентская плата

х

Специальная оценка условий труда на 
рабочих местах

х

Оплата за участие в семинарах, 
курсах повышения квалификации, 
переподготовка педагогических 
работников и руководителей

х

Оплата услуг по реализации 
части программ с использованием 
сетевой формы организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, а также научными 
организациями, организациями 
культуры, физкультурно-спортивными 
и иными организациями, 
обладающими ресурсами, 
необходимыми для осуществления 
обучения, проведения учебной и 
производственной практики и

х

осуществления иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной 
программой
Приобретение, в том числе: х
учебного оборудования, аппаратуры, 
приборов, машин, станков и другого 
специального оборудования для 
учебных целей

х

спортивного оборудования и 
инвентаря

х

мебели, необходимой для 
организации деятельности 
работников, воспитанников

х

средств вычислительной техники для 
учебных целей

х

музыкальных инструментов х
наглядных и звуковых пособий 
(видеокассет, аудиокассет, слайдов и 
т.д.) и экспонатов, учебных пособий

х

учебников х

Глава города Минусинска 

_____________ Д.Н. 
Меркулов

(подпись)

Исполнитель _____________ ___________
(подпись) (ФИО)

М.П.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 15.09.2017 № АГ-1847-п

Норматив обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных учреждений, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами, в расчете на одного обучающегося 
муниципальных общеобразовательных учреждений, подве-
домственных управлению образования администрации горо-
да Минусинска

Норматив обеспечения деятельности административно-хозяй-
ственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных учреждений, участвующих в реали-
зации общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами, в 
расчете на одного обучающегося муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, подведомственных управлению образова-
ния администрации города Минусинска (s = 1) устанавливается 
Правительством Красноярского края и с 1 января 2016 года равен 
3 857,41 рублей.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.09.2017             № АГ- 1848-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 
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образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях развития 
физической культуры и спорта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Физическая культура и спорт в муниципальном обра-
зовании город Минусинск»  (с изменениями от 11.03.2014 № АГ-
429-п, от 23.04.2014 № АГ-740-п, от 03.07.2014 № АГ-1317-п, от 
20.08.2014 № АГ-1654-п, от 31.10.2014 № АГ-2244-п, от 31.12.2014 
№ АГ-2651-п, от 02.04.2015 № АГ-504-п, от 25.05.2015 № АГ-889-п, 
от 26.06.2015 № АГ-1175-п, от 23.10.2015 № АГ-2011-п, 30.10.2015 
№ АГ-2087-п, от 30.12.2015 № АГ-2583-п, от 24.03.2016 №АГ-
391-п, 19.05.2016 № АГ-752-п, 07.11.2016 № АГ-1960-п, 30.12.2016 
№ АГ-2396-п, от 30.03.2017 № АГ-492-п, от 31.07.2017 АГ-1507-п) 
внести следующие изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.»;

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

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

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

«
10 Информация по ресурсному 

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

Общий объем финансирования 
на реализацию мероприятий 
Программы  – 299 168, 34 тыс. руб., в 
том числе по  годам:
за счет средств городского бюджета
2014 год -    48 326,79 тыс. рублей 
2015 год –   52 760,71 тыс. рублей;
2016 год-     47 581,74 тыс. рублей;
2017 год  -   50 087,29 тыс. рублей;
2018 год  -   47 046,30 тыс. рублей;
2019 год-     46 961,03 тыс. рублей.
за счет средств краевого  бюджета:
2014 год -    0,00 тыс. рублей 
2015 год –   948,35 тыс. рублей;
2016 год  -   3956,13 тыс. рублей;
2017 год  -   1500,00 тыс. рублей;
2018 год  -   0,00 тыс. рублей;
2019 год-     0,00 тыс. рублей.

»;
приложение 2 к муниципальной программе «Физическая куль-

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

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

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

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

мы» изложить в следующей редакции:
«

9 Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования на 
реализацию мероприятий Подпрограммы – 
151 300,91 тыс. рублей, из них по  годам:
за счет средств городского бюджета
2014 год –  21 707,16 тыс. рублей
2015 год –  23 499,22 тыс. рублей; 
2016 год  -  25 007,11 тыс. рублей; 
2017 год –  26 952,68 тыс. рублей;
2018 год –  24 797,84 тыс. рублей;
2019 год-    24 712,57 тыс. рублей.
за счет средств краевого бюджета
2014 год –  0,0 тыс. рублей
2015 год –  0,0 тыс. рублей
2016 год –  3124,33 тыс. рублей
2017 год –  1500,0 тыс. рублей;
2018 год –  0,0 тыс. рублей;
2019 год-  0,0 тыс. рублей. 

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

родского бюджета в объеме 146676,58 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 21707,16 тыс. рублей в 2014 году; 23 499,22  тыс. рублей в 
2015 году; 25007,11 тыс. рублей  в 2016 году; 26952,68 тыс. рублей 
в 2017 году; 24797,84 тыс. рублей в 2018 году; 24712,57 тыс. ру-
блей в 2019 году.»;

абзац 11 изложить в следующей редакции:
«Данное мероприятие включает:
1) приобретение основных средств (спортивного инвентаря);
2) на приобретение материалов на прокладку водопроводных 

сетей на стадионе «Электрон».»;
абзац 13 изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятия осуществляется из средств го-

родского бюджета в объеме 3121,10  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 983,38 тыс. рублей в 2016 году; 1387,72 тыс. рублей в 2017 
году; 375,00 тыс.рублей в 2018 году; 375,00 тыс. рублей в 2019 
году.»;

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

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

программы составляет  всего 151 300,91 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

из городского  бюджета
2014 год – 21 707,16 тыс. рублей;
2015 год – 23 499,22 тыс. рублей; 
2016 год – 25 007,11 тыс. рублей; 
2017 год – 26 952,68 тыс. рублей;
2018 год – 24 797,84 тыс. рублей;
2019 год – 24 712,57 тыс. рублей
из краевого бюджета
2016 год – 3 124,33 тыс. рублей;
2017 год – 1 500,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 к подпрограмме «Развитие массовой физиче-

ской культуры и спорта» реализуемой в рамках муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт в  муниципальном обра-
зовании город Минусинск» «Перечень мероприятий подпрограм-
мы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

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

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

мы» изложить в следующей редакции:
«

9 Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования на 
реализацию мероприятий Подпрограммы  
116 744,68  тыс. руб. из них за счет средств 
городского бюджета – 114 997,08 тыс. руб., 
по  годам:
2014 год –  18 062,43  тыс. рублей;
2015 год  -  19 008,71  тыс. рублей;
2016 год  -  19 407,98  тыс. рублей;
2017 год  -  20 093,32 тыс. рублей;
2018 год  -  19 212,32 тыс. рублей;
2019 год  -  19 212,32 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета - 
1747,60 тыс. руб.,  по годам:
2014 год –  0,00  тыс. рублей;
2015 год  -  915,80  тыс. рублей;
2016 год  -  831,80  тыс. рублей;
2017 год  -  0,00 тыс. рублей;
2018 год  -  0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей.

»;
в части 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в разделе 2.3 «Механизм реализации Подпрограммы»:
абзац 10 изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятия осуществляется из средств го-

родского бюджета в объеме 114 997,08 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 18 062,43 тыс. рублей в 2014 году;  19008,71 тыс. рублей 
в 2015 году; 19407,98 тыс. рублей в 2016 году; 20 093,32 тыс. ру-
блей в 2017 году; 19 212,32 тыс. рублей в 2018 году; 19 212,32 тыс. 
рублей в 2019 году.»;

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

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

ятий Подпрограммы составляет  всего 116 744,68 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

городской бюджет:
2014 год –  18 062,43 тыс. рублей;
2015 год  -  19 008,71  тыс. рублей;
2016 год  -  19 407,98 тыс. рублей
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2017 год  -  20 093,32 тыс. рублей;
2018 год  -  19 212,32 тыс. рублей;
2019 год  -  19 212,32 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2014 год –  0,00 тыс. рублей;
2015 год  -  915,80  тыс. рублей;
2016 год -   831,80  тыс. рублей
2017 год  -  0,00  тыс. рублей.
2018 год  -  0,00  тыс. рублей;
2019 год  -  0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 к подпрограмме «Развитие системы подготовки 

спортивного резерва», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Физическая культура и спорт в муниципальном образо-
вании город Минусинск» «Перечень мероприятий подпрограммы 
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых ре-
зультатов» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению;

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

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

в части 2 «Основные разделы Подпрограммы»:
в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования»:

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

тий Подпрограммы составляет  всего 31 122,74 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

городской бюджет:

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

функций в установленной форме», реализуемой в рамках муни-
ципальной программы «Физическая культура и спорт в муници-
пальном образовании город Минусинск» «Перечень мероприятий 
подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению.

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1к постановлению Администрации 
города  от 15.09.2017 № АГ- 1848-п

Приложение 2
к муниципальной программе «Физическая культура и спорт 

в муниципальном образовании город Минусинск»

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

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 
период

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

1. Муниципальная 
программа

 «Физическая 
культура и спорт 
в муниципальном 
образовании 
город Минусинск»

всего расходные 
обязательства по 
программе

  х х х х 48326,79 53709,06 51537,87 51587,29 47046,30 46961,03 299 168,34

в том числе:     

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

х х х х
48326,79 53709,06 51537,87 51587,29 47046,30 46961,03 299 168,34

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

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

 
х х х х

21707,16 23499,22 28131,44 28452,68 24797,84 24712,57 151 300,91

в том числе:  

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

х х х х
21707,16 23499,22 28131,44 28452,68 24797,84 24712,57 151 300,91

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 45 108,78

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

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

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

015 1101 0810080610 612 0,00 0,00 983,38 1387,72 375,00 375,00 3121,10

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

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

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

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

1.2.
Подпрограмма 2

«Развитие 
системы 
подготовки 
спортивного 
резерва»

всего расходные 
обязательства 

х х х х 18062,43 19924,51 20239,78 20093,32 19212,32 19212,32 116744,68

в том числе:

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

х х х х
18062,43 19924,51 20239,78 20093,32 19212,32 19212,32 116744,68
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1.2.1 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

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

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

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

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

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

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

015 0703 0820080620 611 0,00 0,00 0,00 19993,32 19212,32 19212,32 58417,96

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

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

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

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

1.3
Подпрограмма 3

 
«Выполнение 
муниципальных 
функций в 
установленной 
форме»

всего расходные 
обязательства 

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

в том числе:

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

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

1.3.1 Содержание 
центрального 
аппарата

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

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

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

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

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

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

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

015 1105 0830080210 122 0,00 0,00 40,68 55 40 40 175,68

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

015 1105 0830080210 242 0,00 0,00 0,00 48,26 63,26 63,26 174,78

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

015 1105 0830080210 852 0,00 0,00 0,17 0,0 0,18 0,18 0,53

015 1105 0830080210 853 0,00 0,00 0,0 0,18 0,0 0,0 0,18

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

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

1.3.2 Содержание МКУ 
ЦБУ

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

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

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

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

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

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

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

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

администрации города Минусинска.

Приложение 2 к постановлению Администрации 
города  от 15.09.2017 № АГ- 1848-п

Приложение 3
к муниципальной программе «Физическая культура и спорт 

в муниципальном образовании город Минусинск»

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

подпрограммы муниципальной программы
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа
 

 «Физическая культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск» 

Всего                    48326,79 53709,06 51537,87 51 587,29 47046,30 46961,03 299 168,34

в том числе:              

федеральный бюджет (*)    

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

городской бюджет 48326,79 52 760,71 47581,75 50087,29 47046,30 46961,03 292763,86

внебюджетные  источники                  

юридические лица  

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта»

Всего                    21707,16 23499,22 28131,44 28452,68 24797,84 24712,57 151300,91

в том числе:             

федеральный бюджет (*)   
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краевой бюджет           0,00 0,00 3124,33 1500,00 0,00 0,00 4624,33

городской бюджет 21707,16 23499,22 25007,11 26952,68 24797,84 24712,57 146676,58

внебюджетные  источники                 

юридические лица

Подпрограмма 2  «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»

Всего                    18062,43 19924,51 20239,78 20093,32 19212,32 19212,32 116744,68

в том числе:              

федеральный бюджет (*)    

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

городской бюджет 18062,43 19008,71 19407,98 20093,32 19212,32 19212,32 114997,68

внебюджетные  источники                  

юридические лица  

Подпрограмма 3  «Выполнение муниципальных функций в 
установленной форме»

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

в том числе:             

федеральный бюджет (*)   

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

городской бюджет 8557,20 10 252,77 3166,65 3041,29 3036,14 3036,14 31090,19

внебюджетные  источники                 

юридические лица

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

администрации города Минусинска.

Приложение 3 к постановлению Администрации
города от 15.09.2017 № АГ- 1848-п

Приложение 2
к  подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта», 

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

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

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС 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 28131,44 28452,68 24797,84 24712,57 151300,91

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

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

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



19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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

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

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

Обеспечение 
единовременной 
пропускной 
способности 
спортивных 
сооружений в 
количестве 2400 
человек

Мероприятие 
1.1. Обеспечение 
деятельности  (оказание 
услуг)  подведомственных 
учреждений

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

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

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

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

015 1101 0810080610 612 0,00 0,00 983,38 1387,72 375,00 375,00 3121,10 Приобретение 
спорт.инвентаря, 
замена окон, 
видеонаблюдение, 
приобретением 
материалов 
и  прокладка 
водопроводных 
сетей и.

Мероприятие 1.2 
Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
и городских округов 
Красноярского края 
на модернизацию и 
укрепление материально-
технической базы 
муниципальных 
физкультурно-
спортивных организаций 
и муниципальных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в 
области физической 
культуры и спорта, в 
рамках подпрограммы 
"Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта" государственной 
программы Красноярского 
края "Развитие 
физической культуры, 
спорта, туризма"

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

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

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

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

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

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

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 1102 0810074040 612 400,00 0,00 0,00 400,00 Приобретение 
оборудования и 
инвентаря для 
оснащения центра 
тестирования 
по выполнению 
нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
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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 4 к постановлению Администрации
города от 15.09.2017 №АГ- 1848-п

Приложение 2
к  Подпрограмме «Развитие системы подготовки спортивного резерва», 

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

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

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

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении) 

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 
период

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

«Развитие системы 
подготовки 
спортивного 
резерва»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

х х х х 18 062,43 19924,51 20239,78 20093,32 19212,32 19212,32 116744,68

Формирование  
системы подготовки 
спортивного резерва

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

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

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

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

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

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

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

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

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

015 0703 082080620 612 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Приобретение спорт.
инвентаря

015 0703 0820080620 611 0,00 0,00 0,00 19993,32 19212,32 19212,32 58417,96

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
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Задача 3. Развитие 
кадровой политики 
подготовки 
спортивного резерва

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

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

администрации города Минусинска.

Приложение 5 к постановлению Администрации
города от  15.09.2017 № АГ- 1848-п

Приложение 2
к  Подпрограмме «Выполнение муниципальных функций 

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

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

Наименование  
подпрограммы, цель, 
задачи, мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы  (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 
период

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

1 «Выполнение 
муниципальных 
функций в 
установленной 
форме»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

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

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 3166,65 3041,29 3036,14 3036,14 31122,74

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

015 1105 0830080210 122 0,00 0,00 40,68 55,0 40,0 40,00 175,68

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

015 1105 0830080210 242 0,00 0,00 0,00 48,26 63,26 63,26 174,78

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

015 1105 0830080210 852 0,00 0,00 0,17 0,0 0,18 0,18 0,53

015 1105 0830080210 853 0,00 0,00 0,0 0,18 0,0 0,0 0,18

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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.09.2017                                                          № АГ- 1849-п
   
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образова-
ния город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом – город Минусинск, постанов-
лениями Администрации города Минусинска  от 31.07.2013  № 
АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ  муниципального образования 
город Минусинск, их формировании и реализации», от  30.08.2013                                       
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях создания 
благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск (с изменениями от 
21.02.2014 № АГ-272-п, от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014                                
№ АГ-1075-п, от 29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-
1634-п, от 31.10.2014 № АГ-2240-п, от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 
13.03.2015 № АГ-348-п, от 05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015 
№ АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-
2077-п, от 30.12.2015 № АГ-2586-п, от 01.03.2016 № АГ- 273-п, от 
27.05.2016 № АГ-782-п, от 24.06.2016 № АГ- 1035-п, от 04.08.2016 
№ АГ-1276-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 29.11.2016 № АГ-
2125-п, от 16.03.2017 № АГ-381-п, от 29.06.2017 № АГ- 1250-п )  
внести следующие изменения:

в приложении муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования го-
род Минусинск»:

в Паспорте муниципальной программы: 
в абзаце третьем раздела «Перечень целевых показателей и 

показателей результативности программы» цифры «13,345» заме-
нить цифрами «16,939»;

раздел «Информация по ресурсному обеспечению программы» 
изложить в новой редакции:

«
Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2014-2019 годах составит 271 054,30 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 43 212,68 тыс. рублей;
2015 год – 59 717,29 тыс. рублей;
2016 год – 29 524,04 тыс. рублей;
2017 год – 57 256,01 тыс. рублей;
2018 год – 40 672,14 тыс. рублей;
2019 год – 40 672,14 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета 124 880,00 тыс. руб.:
2014 год – 25 775,82 тыс. рублей;
2015 год – 18 340,24 тыс. рублей;
2016 год – 21 121,95 тыс. рублей;
2017 год – 23 016,31 тыс. рублей;
2018 год – 18 312,84 тыс. рублей;
2019 год – 18 312,84 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета 146 174,30 тыс. руб.:
2014 год – 17 436,86 тыс. рублей;
2015 год – 41 377,05 тыс. рублей;
2016 год –    8 402,09 тыс. рублей;
2017 год –34 239,70 тыс. рублей;
2018 год –22 359,30 тыс. рублей;
2019 год - 22 359,30 тыс. рублей.

 »;
в абзаце одиннадцатом раздела 6 «Перечень подпрограмм с 

указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» циф-
ры «13,345» заменить цифрами «16,939»; 

раздел 9  «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» изложить в новой редакции:

«9. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

Общий объем финансирования муниципальной программы в 
2014-2019 годах составит 271 054,30 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 43 212,68 тыс. рублей;
2015 год – 59 717,29 тыс. рублей;
2016 год – 29 524,04 тыс. рублей;
2017 год – 57 256,01 тыс. рублей;
2018 год – 40 672,14 тыс. рублей;
2019 год – 40 672,14 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета 124 880,00 тыс. руб.:
2014 год – 25 775,82 тыс. рублей;
2015 год – 18 340,24 тыс. рублей;
2016 год – 21 121,95 тыс. рублей;
2017 год – 23 016,31 тыс. рублей;
2018 год – 18 312,84 тыс. рублей;
2019 год -  18 312,84 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета 146 174,30 тыс. руб.:
2014 год – 17 436,86 тыс. рублей;
2015 год – 41 377,05 тыс. рублей;
2016 год –   8 402,09 тыс. рублей;
2017 год – 34 239,70 тыс. рублей;
2018 год – 22 359,30 тыс. рублей;
2019 год – 22 359,30 тыс. рублей.»;
приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Сведе-

ния о целевых индикаторах и показателях результативности муни-
ципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, 
отдельных мероприятий и их значениях» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к паспорту муниципальной программы «Целевые 
показатели на долгосрочный период» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению;

приложение 1 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по отдельным мероприятиям, подпро-
грамм муниципальной программы» изложить в редакции приложе-
ния 3 к настоящему постановлению;

приложение 2  к муниципальной программе «Информация о 
ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реали-
зацию целей муниципальной программы города Минусинска с уче-
том источников финансирования, в том числе по уровням бюджет-
ной системы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению;

в приложении 3 «Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда муниципального образования  город 
Минусинск»:

в Паспорте подпрограммы: 
раздел «Объёмы и источники финансирования подпрограммы 

на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

«
Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 40 746,82  тыс. 
рублей, из них:
2014 год –    5 922,76 тыс. рублей; 
2015 год – 21 814,47  тыс. рублей; 
2016 год –       662,25  тыс. рублей;
2017 год –  11 959,12  тыс. рублей;
2018 год -        194,11 тыс. рублей;
2019 год -        194,11 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 7 904,08  
тыс. рублей, их них:
2014 год – 4 598,17  тыс. рублей; 
2015 год –    496,32  тыс. рублей; 
2016 год –    662,25  тыс. рублей;
2017 год – 1 759,12  тыс. рублей;
2018 год -     194,11 тыс. рублей;
2019 год -     194,11 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 32 842,74 тыс. 
рублей, 
из них: 
2014 год –   1 324,59  тыс. рублей; 
2015 год –  21 318,15 тыс. рублей; 
2016 год –            0,00 тыс. рублей;
2017 год –   10 200,00 тыс. рублей;
2018 год -            0,00 тыс. рублей;
2019 год -            0,00 тыс. рублей. 

               »;
 мероприятия   1.11, 1.12  подраздела раздела 2.3 раздела 2  

«Механизм реализации подпрограммы» исключить;
подраздел 2.7  «Основные разделы подпрограммы» изложить 

в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

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

Источником финансирования мероприятий подпрограммы яв-
ляются средства городского и краевого бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
40 746,82 тыс. рублей, из них:

2014 год –   5 922,76  тыс. рублей; 
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2015 год – 21 814,47  тыс. рублей; 
2016 год –      662,25 тыс. рублей;
2017 год – 11 959,12 тыс. рублей;
2018 год –      194,11 тыс. рублей;
2019 год -       194,11 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 7 904,08 тыс. рублей, их них:
2014 год –  4 598,17 тыс. рублей; 
2015 год –     496,32 тыс. рублей; 
2016 год –    662,25 тыс. рублей;
2017 год – 1 759,12 тыс. рублей;
2018 год –    194,11 тыс. рублей;
2019 год -     194,11 тыс. рублей; 
средства краевого бюджета – 32 842,74 тыс. рублей, из них:
2014 год –    1 324,59 тыс. рублей; 
2015 год –  21 318,15 тыс. рублей; 
2016 год –         0,00 тыс. рублей;
2017 год – 10 200,00 тыс. рублей;
2018 год –         0,00 тыс. рублей;
2019 год -          0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2  к подпрограмме «Перечень мероприятий под-

программы» изложить в редакции приложения 5 к настоящему по-
становлению»;

в приложении 4 к муниципальной программе «Подпрограмма 2 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей улич-
ного освещения муниципального образования город Минусинск»:

в Паспорте подпрограммы 
раздел «Целевые индикаторы» изложить в новой редакции:
«

Целевые индикаторы увеличение протяженности сетей уличного 
освещения на 16,939 км

                                                                                                                 »;
в разделе 2.3 раздела 2 «Механизм реализации подпрограм-

мы» Мероприятие 1.4 изложить в новой редакции:

«- Мероприятие 1.4. «Восстановление сетей уличного освеще-
ния на авто - мобильных дорогах общего пользования местного 
значения»,  направлено на обеспечение уровня освещенности 
территории города, соответствующего требованиям, установлен-
ным строительными нормами и правилами,  планируется  увели-
чение протяженности освещенных улиц на 9,545 км: 2016 г.- 8,945 
км; 2017 г. – 4,194 км»;

абзац девятый изложить в новой редакции:
«МКУ «Управление городского хозяйства» ежегодно готовит 

предложения по распределению финансовых средств. Перечень 
сформированных предложений по мероприятиям 1.1.; 1.3.; 1.4. ут-
верждается постановлением Администрации города Минусинска в 
установленном порядке»;

приложение 1 к подпрограмме «Перечень целевых индикато-
ров подпрограммы» изложить в редакции приложения 6 к настоя-
щему постановлению;

в приложении 6 «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»:

приложение 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпро-
граммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидае-
мых результатов»  изложить в редакции приложения 7 к настояще-
му постановлению.

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава  города  Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 15.09.2017 № АГ-1849-п

Приложение  1
к  паспорту муниципальной программы «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск»

СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной про-

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измерения

Вес 
показателя 

Источник 
информации

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

Первый год 
планового 
периода
2018

Второй год 
планового 
периода 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение  энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск 

 Целевой показатель 1: 
уровень износа коммунальной инфраструктуры 

% Х отраслевой 
мониторинг

59,87 58,07 58,10 58,07 58,06 58,05

 Целевой показатель 2: 
увеличение протяженности сетей уличного 
освещения

км Х отраслевой 
мониторинг

2,300 1,500 8,945 4,194 - -

Целевой показатель 3:
установка приборов учета электрической 
энергии, тепловой энергии, горячего и холодного 
водоснабжения

% Х отраслевой 
мониторинг

98,00 100,00 98,67 98,77 98,83 98,90

Целевой показатель 4:
 исполнение  бюджетных  ассигнований, 
предусмотренных в муниципальной программе

% Х отраслевой 
мониторинг

95,00 95,30 95,32 95,35 95,37 95,40

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск»  

1.1. Показатель результативности: Интегральный 
показатель аварийности инженерных сетей:

ед.  отраслевой 
мониторинг

    

       теплоснабжение 0,075 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4

        водоснабжение 0,075 6,4 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2

        водоотведение 0,075 2,35 2,30 2,30 2,25 2,25 2,25

1.2. Доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях % 0,075 отраслевой 
мониторинг

21,47 21,0 21,0 21,0 20,5 20,5

Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск»

Показатель результативности: 
протяженность освещенных улиц  в текущем году

км 0,2 отраслевой 
мониторинг

2,300 1,500 8,945 4,194 - -

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Минусинск»

3.1 Показатель результативности:
Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты 
за которые осуществляются
с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов – с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета), 
в общем объеме энергоресурсов, потребляемых 
(используемых) на территории муниципального 
образования город Минусинск, в том числе:
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 электрической энергии % 0,1 отраслевой 

мониторинг
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 тепловой энергии % 0,1 отраслевой 
мониторинг

99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 воды % 0,1 отраслевой 
мониторинг

95,00 100,00 96,00 96,30 96,50 96,70

3.2 Показатель результативности:
Объем внебюджетных средств, используе-
мых для финансирования мероприятий по 
энергосбережению и повышению 

% 0,1 отраслевой 
мониторинг

34,00 35,00 36,00 36,00 36,50 36,50

энергетической эффективности, в общем объеме 
финансирования подпрограммы 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

4.1. Количество проведенных контрольных и 
проверочных мероприятий по отношению к 
запланированным проверкам организаций, 
которые управляют много- квартирными домами 
на период проведения проверки

% 0,1 отраслевой 
мониторинг

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 15.09.2017 № АГ-1849-п

Приложение 2
к паспорту муниципальной программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

Целевые показатели на долгосрочный период

№ 
п/п

Цели, 
целевые 
показатели

Единица  
измерения

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

Плановый период Долгосрочный период по годам
первый 
год
2018

второй 
год
2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного 
роста оплаты жилищно-коммунальных услуг 
 1.1 Уровень износа 

коммунальной 
инфраструктуры

% 58,07 58,10 58,07 58,06 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05

Цель:  обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами

2.1 Увеличение 
протяженности 
сетей уличного 
освещения 

км 1,500 8,945 4,194 - - - - - - - -

Цель: формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности

3.1 
 

Установка приборов учета: 
электрической энергии
тепловой энергии воды

% 100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
96,00

100,00
100,00
96,30

100,00
100,00
96,50

100,00
100,00
96,70

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

Цель: формирование условий для  эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий
4.1 Обеспечение  исполнения 

бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в 
муниципальной программе

% 95,00 95,30 95,32 95,35 95,37 95,40 95,40 95,40 95,40 95,40 95,40

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 3
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 15.09.2017  № АГ-1849-п

Приложение  1
к  муниципальной программе «Реформирование и 

модернизация жилищно - коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности  

муниципального образования город Минусинск

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям, подпрограмм муниципальной программы
Статус 
(муниципальная  
программа, 
подпрограмма)

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный  
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

Итого на 
период 
2014-
2019годы

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

Муниципальная  
программа

«Реформирование 
и модернизация 
жилищно-

всего расходные 
обязательства 

    43 212,68 59 717,29 29 524,04 57 256,01 40 672,14 40 672,14 271 054,30
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коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности  
муниципального 
образования город  
Минусинск»

в том числе по 
ГРБС:

    

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

43 212,68 59 717,29 102 929,97

Администрация 
города 
Минусинска

29 242,02 57 256,01 40 672,14 40 672,14 167 842,31

КУМИ г. 
Минусинска

282,02 282,02

Подпрограмма 1 «Модернизация, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры и 
жилищного фонда 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства 

    5 922,76  21 814,47 662,25 11 959,12 194,11 194,11 40 746,82

в том числе по 
ГРБС:

    

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

5 922,76  21 814,47 27 737,23

Администрация 
города 
Минусинска

380,23 11 959,12 194,11 194,11 12 727,57

КУМИ                     
г. Минусинска

282,02 282,02

Подпрограмма 2 «Строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт сетей 
уличного освещения 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

всего расходные 
обязательства 

    2 478,45  198,56 3 081,25 2 905,24 8 663,50

в том числе по 
ГРБС:

      

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

2 478,45  198,56 2 677,01

Администрация 
города 
Минусинска

3 081,25 2 905,24 5 986,49

Подпрограмма 3 «Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности в 
муниципальном 
образовании город 
Минусинск» 

всего расходные 
обязательства 

    1 987,81 1 987,81

в том числе по 
ГРБС:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

    1 987,81 1 987,81

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы  
и прочие 
мероприятия»

всего расходные 
обязательства 

    16 764,60  17 492,97 17 486,47 20 032,35 18 118,73 18 118,73 108 013,85

в том числе по 
ГРБС:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

16764,60  17 492,97 34 257,57

Администрация 
города 
Минусинска

17 486,47 20 032,35 18 118,73 18 118,73 73 756,28

Отдельное 
мероприятие 1

Субвенция 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
на реализацию 
временных 
мер поддержки 
населения в целях 
обеспечения 
доступности  
коммунальных услуг 

всего расходные 
обязательства 

    16059,06  20 026,35 7 888,34 22 359,30 22 359,30 22 359,30 111 051,65

в том числе по 
ГРБС:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства» для 
исполнения 
коммунальных  
услуг

019 0502 0397578 810 16 016,78 20 026,35 36 043,13

Администрация 
города 
Минусинска 
для исполнения 
коммунальных 
услуг

005 0502
0390075700

810 7 888,34 7 888,34

Администрация 
города 
Минусинска 
для исполнения 
коммунальных 
услуг

005 0502
0390075700

814 22 359,30 22 359,30 22 359,30 67 077,90

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства» 
социальные 
выплаты 
гражданам

019 1003 0397578 360
42,28

42,28

Отдельное 
мероприятие 2

Возврат средств 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
краевого бюдже-та, 
использованных 
в 2008 году на 
капитальный 
ремонт кровли 
жилого дома по ул. 
Калинина, 88

всего расходные 
обязательства

 67,60 67,60

в том числе по 
ГРБС

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0501 0398247 853  67,60 67,60
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Отдельное 
мероприятие 3

Расходы, связанные 
с уплатой 
государственной 
пошлины, 
обжалованием 
судебных актов 
и исполнением 
судебных  актов по 
искам к  казенным 
учреждениям  
муниципально го 
образования город 
Минусинск 

всего расходные 
обязательства

117,34 117,34

в том числе по 
ГРБС

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0398147 831 117,34 117,34

Отдельное 
мероприятие 4

Расходы, 
направленные 
на погашение 
кредиторской 
задолженности, на 
строительство сетей 
уличного освещения 
ул. Колмакова

всего расходные 
обязательства

405,73 405,73

в том числе по 
ГРБС

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0390081440 244 405,73 405,73

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 4
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 15.09.2017  № АГ-1849-п

Приложение  2
к  муниципальной программе «Реформирование и модернизация

 жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности  муниципального образования город Минусинск

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
города Минусинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы итого на 
период 
2014-2019 
годы

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности  муниципального 
образования город Минусинск»

Всего                    43 212,68 59 717,29 29 524,04 57 256,01 40 672,14 40 672,14 271 054,30

в том числе:              

краевой бюджет           17 436,86 41 377,05 8 402,09 34 239,70 22 359,30 22 359,30 146 174,30

городской бюджет 25 775,82 18 340,24 21 121,95 23 016,31 18 312,84 18 312,84 124 880,00

внебюджетные 
источники              

Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и  
жилищного фонда 
муниципального образования город 
Минусинск»

МКУ «Управление 
городского  хозяйства»

Всего     5 922,76 21 814,47 27 737,23

в том числе:             

краевой бюджет           13 24,59 21 318,15 22 642,74

городской бюджет 4 598,17 496,32 5 094,49

внебюджетные 
источники

Администрация города 
Минусинска

Всего     380,23 11 959,12 194,11 194,11 12 727,57

в том числе:             

краевой бюджет           10 200,00 10 200,00

городской бюджет 380,23 1 759,12 194,11 194,11 2 527,57

внебюджетные 
источники

КУМИ  г. Минусинска

Всего                    282,02 282,02

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 282,02 282,02

внебюджетные 
источники                 

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт сетей уличного 
освещения муниципального 
образования город Минусинск» 

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

   

Всего                    2 478,45 198,56 2 677,01

в том числе:              

краевой бюджет            

городской бюджет 2478,45 198,56 2 677,01

внебюджетные 
источники                 

  

Администрация города 
Минусинска

   

Всего                    3 081,25 2 905,24 5 986,49

в том числе:               

краевой бюджет            

городской бюджет 3 081,25 2 905,24 5 986,49
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внебюджетные 
источники                 

  

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город 
Минусинск» 

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

   

Всего                    1 987,81 1 987,81

в том числе:             

краевой бюджет           53,21 53,21

городской бюджет 1 934,60 1 934,60

внебюджетные 
источники                 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия»

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

  

Всего                    16 764,60 17 492,97 34 257,57

в том числе:              

краевой бюджет           32,55 32,55

городской бюджет 16 764,60 17 460,42 34 225,02

внебюджетные 
источники                 

  

Администрация города 
Минусинска

  

Всего                    17 486,47 20 032,35 18 118,73 18 118,73 73 756,28

в том числе:              

краевой бюджет           513,75 1 680,40 2 194,15

городской бюджет 16 972,72 18 351,95 18 118,73 18 118,73 71 562,13

внебюджетные 
источники                 

  

Отдельное 
мероприятие 1

Субвенция бюджетам 
муниципальных образований 
на реализацию временных мер 
поддержки 
населения в целях обеспечения 
доступности  коммунальных услуг

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

   

Всего                    16 059,06 20 026,35 36 085,41

в том числе:              

краевой бюджет           16 059,06 20 026,35 36 085,41

городской бюджет

внебюджетные 
источники                 

Администрация города 
Минусинска

   

Всего                    7 888,34 22 359,30 22 359,30 22 359,30 74 966,24

в том числе:              

краевой бюджет           7 888,34 22 359,30 22 359,30 22 359,30 74 966,24

городской бюджет

внебюджетные 
источники                 

Отдельное 
мероприятие 2

Возврат средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и 
краевого бюджета, использованных 
в 2008 году на капитальный 
ремонт кровли жилого дома по ул. 
Калинина, 88

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

Всего                    67,60 67,60

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 67,60 67,60

внебюджетные 
источники                 

Отдельное 
мероприятие 3

Расходы, связанные с уплатой 
государственной пошлины, 
обжалованием судебных актов и 
исполнением судебных актов по 
искам к  казенным учреждениям  
муниципального образования 

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

Всего                    117,34 117,34

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 117,34 117,34

город Минусинск внебюджетные 
источники                 

Отдельное 
мероприятие 4

Расходы, направленные на 
погашение кредиторской 
задолженности, на строительство 
сетей уличного освещения ул. 
Колмакова

Администрация города 
Минусинска

Всего                    405,73 405,73

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 405,73 405,73

внебюджетные 
источники                 

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 5

к постановлению Администрации 
города  Минусинска

от 15.09.2017  № АГ-1849-п

Приложение 2 
к подпрограмме «Модернизация, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограммы 
Наименование  
программы, 
подпрограммы

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

Итого на 
период 
2014-2019 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий  
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода
2018

второй год 
планового 
периода
2019

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

Цель подпрограммы: обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг

Задача 1. обеспечение устойчивости функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению

1.1.Софинансирование 
по  суб сидии 
бюджету муниципаль 
ного образования 
город Мину синск на 
капитальный ремонт, 
реконструкцию 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
объектов  
коммунальной 
ин- фраструктуры, 
источников тепловой 
энергии и тепловых 
сетей, объектов 
электросетево го 
хозяйства и источников 
электрической 
энергии, а так же 
на приобретение 
технологи ческого 
оборудования для
обеспечения 
функционирова 
ния систем 
теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснаб жения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0318141 243

119,58

93,61 213,19 Капитальный 
ремонт канали-
зационного 
са-мотечного 
кол-лектора  от 
КК-3 по ул. Геоло 
гов до ГКНС, 
L-720м; капремо 
нт канализаци 
онного напорно 
го коллектора от 
ГКНС до ка меры 
переклю чения по 
ул. Со
ветская, L-23м. 
Капремонт сете 
й теплоснабже 
ния, водоснабже 
жения и 
водоотведения.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 03100S5710 243 194,11 194,11 194,11 582,33

1.2. Приобретение и 
замена оконных блоков 
в жилых  домах по ул. 
Абаканская, 64 и пр. 
Сафьяновых, 9

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0501 0318142 244 498,75 295,15 793,90 планируется 
приобретение и 
замена оконных 
блоков:
2014г.-пр.Саф.,9 
– 44шт.;
2015г.-ул.Абак., 
64 – 15 шт.; 
2016г.-ул.Абак., 
64 – 18 шт.,
пр.Саф.,9 – 3шт.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0310081340 244 260,00 260,00

1.3. Приобретение и 
поставка материалов 
и комплектующих 
для строительства 
водоводов

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0318148 244 2792,33 2792,33 приобретение и 
поставка мате 
риалов и комп 
лектующих для 
строительства 
водоводов

1.4. Приобретение 
и замена (демонтаж 
и монтаж) оконных 
и дверных блоков в 
административном 
здании по ул. Ленина, 
56

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства

019 0113 0318240 244 439,00 439,00 Приобретение и 
замена оконных 
и дверных бло 
ков (15 оконных 
блоков, 56 
дверных блока)

1.5. Монтажные и 
пусконала дочные 
работы системы 
охран но-пожарной 
сигнализации по 
специальным жилым 
домам для по жилых 
граждан по адре сам: 
ул. Абаканская,64,пр. 
Сафьяновых,9 (выпол 
нение Предписания 
отдела надзорно 
й деятельности по 
г. Минусин ску и 
Минусинскому району 
главного управления 
МЧС России по КК от 
29.11.2013 № 571/1/1-4 
и решение Минусин 
ского городского суда 
от 10.12.2013)

 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0501 0318150 244 748,51 748,51 Монтаж 
автоматической 
пожарной 
сигнализации 

1.6. Субсидии 
бюджетам муни 
ципальных 
образований  на 
разработку схем 
водоснабже ния и 
водоотведения  в 
рамках подпрограммы 
«Чистая вода 
Красноярского 
края» государс 
твенной программы 
Красноярс кого края 
«Реформирование 
и модернизация 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и по 
вышение

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0317422 244 1324,59 1324,59 Разработка схем 
водоснабжения и 
водоотведения
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энергетической 
эффективности»

1.7. Субсидии 
бюджетам муни 
ципальных 
образований Крас 
ноярского края на 
финансиро вание 
(возмещение) расходов 
по капитальному 
ремонту, реконструкции 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
объектов 
коммунальной 
инфра структуры, 
источников тепло вой 
энергии и тепловых 
сетей, объектов 
электросетевого 
хозяйства и источников 
элек трической 
энергии, а также 
на приобретение 
технологичес кого 
оборудования, 
спецтехни ки 
для обеспечения 
функциони рования 
систем теплоснабже 
ния, электроснабжения, 
водо снабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0317571 243 21318,15 21318,15 2014-капремонт 
канализац.
самотечного 
коллекто ра  
от КК-3 по 
ул.Геологов до 
ГКНС, L- 720м; 
капремонт кана 
лизац. напорно 
го коллектора 
ГКНС до каме ры 
переключе ния по 
ул. Совет ская, L 
-23  м.
2017г-капремонт  
водопровода 
от ВК5-28 по 
ул. Комарова 
до ВК5-23 на 
пересечении ул. 
Тимирязева – 
ул. Трегубенко, 
11 (L-776 м)                                                                                                                                               
                                         

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 0310075710 243 10 200,00 10 200,00

1.8. Ремонт 
жилого помещения 
маневренного фонда, 
расположенного по 
адресу: г. Минусинск, 
ул. Красноармейская, 
д. 18а, помещение 
103а

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0310081330 244 120,23 120,23 приведение 
помещения в 
надлежащее 
состояние для 
проживания

1.9. Замена 
индивидуальных 
приборов учета в 
муниципальных 
квартирах 
многоквартирных 
жилых домов по ул. 
Абаканская, 64, пр. 
Сафьяновых,9

МКУ 
"Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0318144 244 107,56 107,56 замена 131 ин-
дивидуального 
прибора учета 
в квартирах 
жи-лых домов по 
ул.Абаканская,
64, пр.Сафьяно-
вых, 9

1.10. Приобретение 
оборудования и 
материалов для 
ремонта пассажирского 
лифта в специальном 
жилом доме для 
пожилых граждан 
по адресу: пр. 
Сафьяновых, 9

КУМИ 
г.Минусинска

013 0501 0310081490 243 282,02 282,02 планируется  
приобретение 
оборудования 
и материалов 
для ремонта 
пассажирского 
лифта

1.13. Приобретение 
и установка 
автоматических 
радиосистем передачи 
извещений объектов, 
расположенных 
по адресам:  ул. 
Абаканская, д. 64 и пр. 
Сафьяновых, д. 9

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0310081400 244 158,40 158,40 приобретение 
и установка 2 
автоматических 
радиосистем

1.14. Проведение 
проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости объекта 
капитального 
строительства

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 0310081390 244 206,61 206,61 проведение 
проверки  
достоверности 
определения 
сметной

1.15. Проведение  
проектно-
изыскательских работ 
для строительства 
кольцевого 
водопровода по ул. 
Кызыльская 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0310081630 414 1 200,00 1 200,00 Проведение 
проектно-
изыскательских 
работ

5922,76 21814,47 662,25 11 959,12 194,11 194,11 40 746,82

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 6
к постановлению Администрации 

города  Минусинска
от 15.09.2017 № АГ-1849-п

Приложение 1 
к подпрограмме «Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ 
п/п
 

Цель, целевые индикаторы
 

Ед. 
изм.

Источник 
информации

Отчетный 
финансовый 
год 2014

Отчетный 
финансовый 
год 2015

Отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 207

Первый год 
планового 
периода
2018

Второй год 
планового 
периода
2019

Цель: обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами
1.1 Увеличение протяженности 

сетей уличного освещения
км МКУ "Управление 

городского хозяйства"
2,300 1,500 8,945 4,194 - -

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.09.2017                                                          № АГ- 1850-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии  муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом – город Минусинск, постанов-
лениями Администрации города Минусинска от 31.07.2013  № 
АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формировании и реализации», от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях создания 
благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В постановление Администрации города Минусинска  от  
31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального образова-
ния город Минусинск» (с изменениями от 06.03.2014 № АГ-411-п, от 
28.05.2014 № АГ-1026-п, от 16.07.2014 № АГ-1368-п, от 29.08.2014 
№ АГ-1745-п, от 19.09.2014 № АГ-1881-п, от 31.10.2014  № АГ-
2239-п, от 25.12.2014 № АГ-2604-п, от 13.03.2015 № АГ-347-п, от 
21.04.2015 № АГ-654-п, от  25.06.2015 № АГ-1167-п, от 10.09.2015 
№ АГ-1721-п, от 30.10.2015 № АГ-2079-п, от 26.11.2015 № АГ-
2264-п, от 30.12.2015 № АГ-2581-п, от 15.02.2016 № АГ-198-п, от 
27.05.2016 № АГ-781-п, от 24.06.2016  № АГ-1031-п, от 11.08.2016 
№ АГ-1330-п, от 04.10.2016 № АГ-1685-п, от 28.10.2016 № АГ-
1896-п, от 26.12.2016 № АГ-2332-п, от 02.02.2017 № АГ-145-п, от 
29.03.2017 № АГ-466-п, от 17.04.2017 № АГ-622, от 05.06.2017 № 
АГ-957-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск»:

в Паспорте программы: 
раздел «ресурсное обеспечение программы» изложить в новой 

редакции:
 «

Ресурсное 
обеспечение  
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
79 111,38 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  11 189,60 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  10 168,33 тыс. рублей;
в 2017 году -   39 723,59 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году -     3 772,74 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 43 675,77 тыс. рублей, 
из них:
в 2014 году –    9 001, 79 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –     8 811,83 тыс. рублей;
в 2017 году -     7 832,29 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году -     3772,74 тыс. рублей;
средства краевого бюджета –16 619,71тыс. рублей, из 
них:
в 2014 году –    2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –           0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –    1 356,50 тыс. рублей;
в 2017 году -   13 075,40 тыс. рублей;
в 2018 году -            0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -            0,00 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 18 815,90  тыс. 
рублей, из них:
в 2014 году –           0,00 тыс. рублей;
в 2015 году –           0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –           0,00 тыс. рублей;
в 2017 году -   18 815,90 тыс. рублей;
в 2018 году -            0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -            0,00 тыс. рублей.

»;
абзац  первый раздела  8 «Информация о ресурсном обеспече-

нии и прогнозной оценке расходов на реализацию целей програм-
мы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 
79 111,38 тыс. рублей, из них:

в 2014 году –  11 189,60 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  10 168,33 тыс. рублей;
в 2017 году -   39 723,59 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 650,42 тыс. рублей;

в 2019 году –     3 772,74 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 43 675,77 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –    9 001, 79 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –    8 811,83 тыс. рублей;
в 2017 году -     7 832,29 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году -     3 772,74 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 16 619,71  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –    2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –          0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –    1 356,50 тыс. рублей;
в 2017 году –  13 075,40 тыс. рублей;
в 2018 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -            0,00 тыс. рублей.
средства федерального бюджета – 18 815,90  тыс. рублей, из 

них:
в 2014 году –          0,00 тыс. рублей;
в 2015 году –          0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –          0,00 тыс. рублей;
в 2017 году –  18 815,90 тыс. рублей;
в 2018 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -           0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Информация о 

распределении планируемых расходов по отдельным мероприя-
тиям программы, подпрограмм муниципальной программы» изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Информация о 
ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реали-
зацию целей муниципальной программы города Минусинска с уче-
том источников финансирования, в том числе по уровням бюджет-
ной системы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению;

в приложении 3  «Подпрограмма 1 «Благоустройство муници-
пального образования город Минусинск»:

в Паспорте подпрограммы: 
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств краевого и городского бюджета составляет 
44 979,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 10 789,60 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году –   9 506,16 тыс. рублей;
в 2017 году -    7 053,38 тыс. рублей;
в 2018 году -    4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году –   3 772,74 тыс. рублей;
в том числе:
за счет  городского бюджета – 41 434,69 тыс. рублей
в 2014 году –   8 601,79 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году –   8 149,66 тыс. рублей;
в 2017 году -    7 053,38 тыс. рублей;
в 2018 году -    4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году -    3 772,74 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 3 544,31 тыс. рублей:
в 2014 году – 2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –        0,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 356,50  тыс. рублей;
в 2017 году -         0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -         0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -         0,00 тыс. рублей.

         »;
раздел 3 «Механизм реализации подпрограммы» дополнить 

Мероприятием 1.13 следующего содержания:
«- Мероприятие 1.13. «Проведение инженерно-геологических 

изысканий на участке для размещения кладбища» в ходе реали-
зации данного мероприятия будут проведены изыскания, необхо-
димые  для разработки проекта по расширению кладбища.»;

раздел  7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» изложить в новой редакции:

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

Источником финансирования мероприятий подпрограммы яв-
ляются средства краевого бюджета и городского бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
краевого и городского бюджета составляет 44 979,00 тыс. рублей, 
в том числе:

в 2014 году – 10 789,60 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году -    9 506,16 тыс. рублей;
в 2017 году -    7 053,38 тыс. рублей;
в 2018 году -    4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году -    3 772,74 тыс. рублей;
в том числе:
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за счет  городского бюджета – 41 434,69 тыс. рублей
в 2014 году –   8 601,79 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году -    8 149,66 тыс. рублей;
в 2017 году -    7 053,38 тыс. рублей;
в 2018 году -    4 650,42 тыс. рублей,
в 2018 году -    3 772,74 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 3 544,31 тыс. рублей:
в 2014 году – 2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –        0,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 356,50 тыс. рублей;
в 2017 году -         0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -         0,00 тыс. рублей
в 2019 году -         0,00 тыс. рублей.»;
приложение  2 к подпрограмме «Перечень мероприятий под-

программы с указанием объема средств на их реализацию и ожи-
даемых результатов» изложить в редакции приложения 3 к насто-
ящему постановлению.

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава  города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 15.09.2017 №  АГ-1850-п

Приложение 1
к муниципальной программе «Благоустройство территории 

муниципального образования город Минусинск»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

Итого на 
период 
2014-2019

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

Муниципальная 
программа

«Благоустройство 
территории 
муниципального 
образования 
город Минусинск»

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 11 189,60 9 606,70 10 168,33 39 723,59 4 650,42 3 772,74 79 111,38

в том числе по 
ГРБС:

        

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

 х х х х 11 189,60 8 740,91 19 930,51

Администрация 
города 
Минусинска

 х х х х 9 353,65 39 723,59 4 650,42 3 772,74 57 500,40

Управление 
образования

х х х х 865,79 865,79

Отдел культуры 
администрации 
г. Минусинска

814,68 814,68

Подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального 
образования 
город 
Минусинск»

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 10 789,60 9 206,70 9 506,16 7 053,38 4 650,42 3 772,74 44 979,00

в том числе по 
ГРБС:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

 х х х х 10 789,60 8 340,91 19 130,51

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 8 691,48 7 053,38 4 650,42 3 772,74 24 116,91

Управление 
образования

х х х х 865,79 865,79

Отдел культуры 
администрации 
г. Минусинска

х х х х 814,68 814,68

Подпрограмма 2 «Мой любимый 
город» 

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 400,00 400,00 400,00 460,00 1 660,00

в том числе по 
ГРБС:

         

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

 х х х х 400,00 400,00 800,00

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 400,00 460,00  860,00

Подпрограмма 3 «Формирование 
современной 
городской среды  
на  2017 год»

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 32 210,21 32 210,21

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 32 210,21 32 210,21
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Отдельное 
мероприятие 1

Расходы, 
направленные 
на погашение 
кредиторской 
задолженности, 
на строительство 
сетей уличного 
освещения по ул. 
Кооперативная

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 262,17 262,17

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0690081110 244 262,17 262,17

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2
постановлению Администрации

города Минусинска  
от 15.09.2017   № АГ-1850-п

Приложение 2 
к муниципальной программе  «Благоустройство территории

 муниципального образования город Минусинск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
города Минусинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

текущий 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019 

итого на 
период 
2014-2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа

«Благоустройство территории 
муниципального образования 
город Минусинск»

Всего                    11 189,60 9 606,70 10 168,33 39 723,59 4 650,42 3 772,74 79 111,38

в том числе:                

федеральный бюджет 18 815,90 18 815,90

краевой бюджет           2 187,81 1 356,50 13 075,40 16 619,71

городской бюджет 9 001,79 9 606,70 8 811,83 7 832,29 4 650,42 3 772,74 43 675,77

внебюджетные  источники               

Подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального образования 
город Минусинск»

МКУ  «Управление 
городского хозяйства»

Всего                    10 789,60 8 340,91 19 130,51

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           2 187,81 2 187,81

городской бюджет 8 601,79 8 340,91 16 942,70

внебюджетные  источники                 

Администрация города 
Минусинска

    

Всего                    8 691,48 7 053,38 4 650,42 3 772,74 24 168,02

в том числе:                   

федеральный бюджет      

краевой бюджет           1 356,50 1 356,50

городской бюджет 7 334,98 7 053,38 4 650,42 3 772,74 22 811,52

внебюджетные  источники                 

Управление образования     

Всего                    865,79 865,79

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 865,79 865,79

внебюджетные  источники                 

Отдел культуры 
администрации г. 
Минусинск

Всего                    814,68 814,68

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 814,68 814,68

внебюджетные  источники                 

Подпрограмма 2 «Мой любимый город» МКУ «Управление 
городского хозяйства»

Всего                    400,00 400,00 800,00

в том числе:               

федеральный бюджет   

краевой бюджет           

городской бюджет 400,00 400,00 800,00
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внебюджетные  источники                 

Администрация города 
Минусинска

Всего                    400,00 460,00 860,00

в том числе:               

федеральный бюджет  

краевой бюджет           

городской бюджет 400,00 460,00 860,00

внебюджетные  источники                    

Подпрограмма 3 «Формирование современной 
городской среды на 2017 год»

Администрация города 
Минусинска

32 210,21 32 210,21

Всего                    

в том числе:             

федеральный бюджет 18 815,90 18 815,90

краевой бюджет           13 075,40 13 075,40

городской бюджет 318,91 318,91

внебюджетные  источники                 

Отдельное 
мероприятие 1

Расходы, направленные на 
погашение кредиторской 
задолженности, на 
строительство сетей 
уличного освещения  по ул. 
Кооперативная

Администрация города 
Минусинска

Всего                    262,17 262,17

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 262,17 262,17

внебюджетные  источники                 

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 3
к постановлению Администрации

города Минусинска  
от 15.09.2017  № АГ-1850-п

Приложение 2
к подпрограмме «Благоустройство 

муниципального образования город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммные 
мероприятия,

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-2019 
годы

Ожидаемый 
результат 
от атерееии 
подпрограммного 
меро приятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014 

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018

второй год 
планового 
периода  
2019 год

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

Цель. Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск

Задача 1. Приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства

Мероприятие 1.1. 
Выполнение работ 
по благоустройству 
территорий,  
прилегающих 
к  дошкольным 
и школьным 
учреждениям и 
многоквартирным 
домам 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618102 243 787,48 787,48 Ожидаемый 
результат от реа 
лизации  меро 
приятия (в нату 
ральном выраже 
нии) отражен в 
Перечне меро 
приятий по бла 
гоустройству,

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618102 244 3528,58 4626,60 8155,18

который утверж ден 
постановле нием 
Админис трации 
города Минусинска 
на текущий год

Мероприятие 1.2. 
Софинансирование 
по субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований края 
для реализации 
проектов по 
благоустройству 
территорий 
поселений, 
городских округов

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618105 244 2,19 2,19 Установка МАФ, 
ремонт а/б. 
покрытия дорог и 
тротуа ров, ремонт 
и уст- во сетей 
уличного осве 
щения. Изготов 
ление трехфи 
гурной скуль 
птурной компо 
зиции «Дети войны» 
(без стоимости 
поди ума) в рамках 
реализации проекта 
«Памятник подвигу 
мате рей и детей 
ВОВ и благоус 
тройство пл. 
Победы

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06100S7410 244 1,36 631,88 633,24
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Мероприятие 
1.3. Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края 
для реализации 
проектов по 
благоустройству 
территорий 
поселений, 
городских округов

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0617741 244 2 187,81 2 187,81 2014г-изготов ление 
трехфи гурной скуль 
птурной компо 
зиции «Дети войны» 
(без ст- ти подиума) 
в рамках реализа 
ции проекта  
«Памятник
подвигу матере 
рей и детей ВОВ и 
благоуст ройство 
площа ди Победы»;
2016г-благоуст-
во придомовой  
территории(не 
менее 630м2) МКД  
ул.Абаканская, 
55,ул. Тимирязева, 
14

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610077410 244 1 356,50 1 356,50

Мероприятие 
1.4. Проведение 
экспертизы  
соответствия 
условиям  
контракта на 
изготовление 
трехфигурной 
скульптурной 
композиции 
«Дети войны» 
(без стоимости 
подиума) в рамках 
реализации 
проекта «Памятник 
подвигу матерей 
и детей ВОВ и 
благоустройство 
площади Победы»

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618111 244 10,00 10,00 Проведение 
экспертизы 
трехфигурной 
скульптурной 
композиции «Дети 
войны» (без 
стоимости подиума)

Мероприятие 
1.5. Устройство 
асфальтобетонного 
покрытия тротуара 
на территории, 
прилегающей  к 
МДОБУ «Детский 
сад  №15 
«Тополек»

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618107 244 98,57 98,57 Устройство 
асфальтобетонного 
покрытия тротуара, 
протяженностью 
105м

Мероприятие 1.6. 
Выполнение работ 
по благоустройству 
территорий  
дошкольных 
и школьных 
учреждений

Управление 
образования

045 0503 0618102 612 865,79 865,79 Ремонт а/б 
покрытия  
территорий 
МБОУ СОШ №2 и 
МБОУ СОШ №5; 
спиливание и 
обрезка деревьев 
во дворе МБОУ 
СОШ №5

Мероприятие 
1.7.  Изготовление 
и установка 
указателей улиц и 
домов

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081090 244 98,48 98,48 Изготовление и 
установка адресных 
указателей (900 
указ.)

Мероприятие 1.8. 
Приобретение  
флагов

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081140 244 198,00 198,00 приобретение 
флагов в кол-ве 
420 шт.

Мероприятие 1.9. 
Развешивание и 
снятие флагов 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081080 244 202,00 202,00 Развешивание и 
снятие 2620 флагов 
ежегодно

Мероприятие 
1.10. Выполнение 
мероприятий  по 
благоустройству  
территории города, 
территорий,  
прилегающих 
к  дошкольным 
и школьным 
учреждениям и 
многоквартирным 
домам

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081020 244 1 844,27 1 844,27 Установка МАФ – 
Ботани ческая- 27; 
45; Трегубенко-60. 
Устр-ство: авт. 
Остан-2шт; а/б  
покрытия троту 
аров (L не ме нее 
205м); метал.
ограждений (L 
не менее 100м); 
сетей уличного 
освещ.;спиливание 
и обрезка деревьев; 
профилирован. Авт.
дорог

Мероприятие 1.11. 
Приобретение 
ограждения МБУ 
ДО «Детская 
музыкальная 
школа» город 
Минусинск, ул. 
Кретова, д. 20

Отдел культуры 
администрации 
г. Минусинска

041 0702 0610081160 612 814,68 814,68 планируется 
приобрести 
конструкции 
для ограждения 
музыкальной школы 
L- 309 м

Мероприятие 
1.12. Демонтаж, 
перемещение 
и хранение 
самовольно 
установленных 
и незаконно 
размещенных 
объектов 
движимого 
имущества на 
территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081620 244 369,60 369,60 планируется 
демонтировать  11 
объектов движимого 
имущества

Мероприятие 
1.13. Проведение 
инженерно-
геологических 
изысканий на 
участке для 
размещения 
кладбища

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081630 244 95,03 95,03 планируется 
провести 
инженерно-
геологические 
изыскания для 
разработки проекта

Задача 2. Обеспечение надлежащего содержания элементов благоустройства
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Мероприятие 
2.1. Текущее 
содержание 
скверов и зеленых 
насаждений

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618104 244 4 273,54 3 615,74 7 889,28 Выкашивание 
газонов в квер ах 
газоноко силкой 
с выво зом травы 
валка деревьев с 
при менением  авто 
гидроподъемника 
без корчевки пня 
при D ствола до 100 
см, с вывозом 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081040 244 3 831,14 4 018,54 4 018,54 3 772,74 15640,96 стрижка живых  
изгородей с вы 
возом отходов; 
вырезка порос 
ли; декоратив ная 
обрезка; по садка 
саженцев; разбивка 
клумб; уборка и 
вывоз мусора в 
период проведения 
субботника

Мероприятие 2.2. 
Благоустройство 
территории мест  
массового отдыха

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081120 244 1 559,73 1 559,73 Санитарная обрезка 
и формирование 
кроны зеленых 
насаждений 
58 деревьев; 
благоустройство 
территории  сквера 
у фонтана на 
площади не менее 
1970м2 

Мероприятие 2.3. 
Благоустройство 
детской площадки 
на фонтане

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081200 244 1 500,00 1 500,00 Устройство детского 
игрового комплекса 
«Фантазия»

Мероприятие 2.4. 
Благоустройство 
исторического 
квартала в городе 
Минусинске

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081030 244 670,21 670,21 Выполнение работ 
по благоустройству  
на площади не 
менее 1200м2; 
2017г-благ.пл. им. 
Ленина (район ул. 
Штабная)

10 789,60 9 206,70 9 506,16 7 053,38 4 650,42 3 772,74 44 979,00

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИН-

СКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.09.2017                                                                      № АГ- 1851-п                

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 31.10.2013 № АГ-2027-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Управление земельно-иму-
щественными отношениями на территории муниципального 
образования 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 Ми-
нусинск, постановлением администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях эффек-
тивного управления земельно-имущественными отношениями на 
территории муниципального образования город Минусинск, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2027-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление земельно-имущественными отношениями 
на территории муниципального образования город Минусинск» 
с изменениями от 28.05.2014 № АГ-1043-п, от 31.10.2014 № АГ-
2233-п, от 31.12.2014 № АГ-2648-п, от 26.03.2015 № АГ-472-п, от 
19.05.2015 № АГ-859-п, от 26.06.2015 № АГ-1173-п, от 21.10.2015 
№ АГ-1993-п, от 30.10.2015 № А-2089-п, от 30.12.2015 № АГ-
2584-п, от 04.05.2016 №АГ-649-п, от 12.10.2016 № АГ-1767-п, от 
28.10.2016 № АГ-1889-п, от 30.12.2016 №АГ-2397-п, от 30.03.2017 
№АГ-490-п) внести следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Управление зе-
мельно-имущественными отношениями на территории муници-
пального образования город Минусинск»:

в раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Управление 
земельно-имущественными отношениями на территории муници-
пального образования город Минусинск»:

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

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

Общие расходы на реализацию 
Программы составят – 58 038,60 тыс.
руб., в том числе:
за счет средств городского бюджета:
2014 год – 9 634,39 тыс.руб.
2015 год – 9 583,10 тыс.руб.
2016 год – 9 936,51.руб.
2017 год – 9 850,95 тыс.руб.
2018 год – 9 607,06 тыс.руб.
2019 год – 9 407,06 тыс.руб.
 за счет средств краевого бюджета:
2014 год – 0,00 тыс.руб.
2015 год – 19,53 тыс.руб.
2016 год – 0,00 тыс.руб.
2017 год – 0,00 тыс.руб.
2018 год – 0,00 тыс.руб.
2019 год – 0,00 тыс.руб.

в разделе 7 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей муниципальной про-
граммы с учетом источников финансирования, в том числе феде-
рального бюджета, и бюджетов муниципальных образований края, 
а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае уча-
стия в разработке и реализации муниципальной программы» циф-
ры «58156,60» заменить цифрами «58038,60», цифры «9968,95» 
заменить цифрами «9 850,95»;

приложение 1 к муниципальной программе города Минусинска 
«Управление земельно-имущественными отношениями на терри-
тории муниципального образования город Минусинск» «Распреде-
ление планируемых расходов за счет городского бюджета по ме-
роприятиям и подпрограммам муниципальной программы города 
Минусинска «Управление земельно-имущественными отношения-
ми на территории муниципального образования город Минусинск» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 настоящему 
постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе города Минусинска 
«Управление земельно-имущественными отношениями на терри-
тории муниципального образования город Минусинск» «Ресурсное 
обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 
муниципальной программы города Минусинска «Управление зе-
мельно-имущественными отношениями на территории муници-
пального образования город Минусинск», в том числе по уровням 
бюджетной системы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению 2 настоящему постановлению;

в приложении 3 к муниципальной программе города Минусин-
ска «Управление земельно-имущественными отношениями на 
территории муниципального образования город Минусинск» «Под-
программа 1 «Земельно-имущественные отношения города Мину-
синска»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
пункт 8 «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

на период действия» изложить в следующей редакции:
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8 Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы на период 
действия

В целом расходы на реализацию 
подпрограммы -  58 038,60 тыс.руб., в 
том числе:
за счет средств городского бюджета:
2014 год – 9 634,39 тыс.руб.
2015 год – 9 583,10 тыс.руб.
2016 год – 9 936,51 тыс.руб.
2017 год – 9 850,95 тыс.руб.
2018 год – 9 607,06 тыс.руб.
2019 год – 9 407,06 тыс.руб.
за счет средств краевого бюджета:
2014 год – 0,00 тыс.руб.
2015 год – 19,53 тыс.руб.
2016 год – 0,00 тыс.руб.
2017 год – 0,00 тыс.руб.
2018 год – 0,00 тыс.руб.
2019 год – 0,00 тыс.руб.

в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» цифры «58156,60» заменить цифра-

ми «58038,60», цифры «9968,95» заменить цифрами «9 850,95»;
приложение 2 к подпрограмме «Земельно-имущественные 

отношения города Минусинска» «Перечень мероприятий  под-
программы  «Земельно-имущественные отношения города Мину-
синска» изложить в новой редакции согласно приложению 3 на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 17 мая 2017 года. 

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 15.09.2017 № АГ- 1851-п

Приложение 1
к муниципальной программе города Минусинска

 «Управление земельно-имущественными отношениями 
на территории муниципального образования город Минусинск»

 
Распределение планируемых расходов за счет городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной про-

граммы города Минусинска «Управление земельно-имущественными отношениями на территории муниципального образова-
ния город Минусинск»
Статус муници-
пальная 
программа, 
подпрограмма

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз  
Пр

ЦСР ВР 2014 гол 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого на 
период

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

Муниципальная 
программа

Управление 
земельно-
имущественными 
отношениями 
на территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск

всего расходные 
обязательства по 
программе

X X X X 9634,39 9 602,63 9 936,51 9850,95 9607,06 9407,06 58 038,60

в том числе по ГРБС 137 Х Х Х 9634,39 9 602,63 0,00 0,00 0,00 0,00 19237,02

МКУ «ЗиГ» 137 0412 1418061 Х 9370,75 9 524,60 0,00 0,00 0,00 0,00 18895,35

МКУ «ЗиГ» 137 0412 1418087 Х 263,64 58,50 0,00 0,00 0,00 0,00 322,14

МКУ «ЗиГ» 137 0412 1417744 X 0,00 19,53 0,00 0,00 0,00 0,00 19,53

в том числе по ГРБС 005 Х Х Х 0,00 0,00 9 936,51 9850,95 9607,06 9407,06 38 801,58

Администрация города 
Минусинска

005 0412 1410080610 Х 0,00 0,00 9 906,71 9700,95 9457,06 9407,06 38 471,78

Администрация города 
Минусинска

005 0412  410080870 Х 0,00 0,00 29,80 150,00 150,00 00,00 329,80

Подпрограмма 
1

Земельно-
имущественные 
отношения города 
Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

X X X X 9634,39 9 602,63 9 936,51 9850,95 9607,06 9407,06 58 038,60

в том числе по ГРБС 137 Х Х Х 9634,39 9 602,63 0.00 0,00 0,00 0,00 19 237,02

МКУ «ЗиГ» 137 0412 1418061 Х 9370,75 9 524,60 0,00 0,00 0,00 0,00 18 895,35

МКУ «ЗиГ»   137 0412 1418087 Х 263,64 58,50 0,00 0,00 0,00 0,00 58,5

МКУ «ЗиГ» 137 0412 1417744 X 0,00 19,53 0,00 0,00 0,00 0,00 19,53

в том числе по ГРБС 005 Х Х Х 0,00 0,00 9 936,51 9850,95 9607,06 9407,06 38 801,58

Администрация города 
Минусинска

005 0412 1410080610 Х 0,00 0,00 9 906,71 9700,95 9457,06 9407,06 38 471,78

Администрация города 
Минусинска

005 0412  1410080870 Х 0,00 0,00 29,80 150,00 150,00 00,00 329,80

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.

    Приложение 2 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 15.09.2017 № АГ- 1851-п

Приложение  2
к муниципальной программе города Минусинска 

«Управление земельно-имущественными отношениями 
на территории муниципального образования город Минусинск»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска 
«Управление земельно-имущественными отношениями на территории муниципального образования город Минусинск», в том 
числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа Управление земельно-имущественными 
отношениями на территории 
муниципального образования город 
Минусинск

Всего 9634,39 9 602,63 9 936,51 9850,95 9607,06 9407,06 58 038,60

в том числе:

федеральный бюджет (*)
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краевой бюджет 19,53 19,53

городской бюджет 9634,39 9 583,10 9 936,51 9850,95 9607,06 9407,06 58 019,07

внебюджетные источники

юридические лица

Подпрограмма 1 Земельно-имущественные отношения 
города Минусинска

Всего 9634,39 9 602,63 9 936,51 9850,95 9607,06 9407,06 58 038,60

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 19,53 19,53

городской бюджет 9634,39 9 583,10 9 936,51 9850,95 9607,06 9407,06 58 019,07

внебюджетные источники  

юридические лица

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.

Приложение 3 к постановлению
        Администрации города Минусинска
 от 15.09.2017 № АГ- 1851-п
        

Приложение 2
        к подпрограмме
        «Земельно-имущественные 
        отношения города Минусинска»

Перечень мероприятий  подпрограммы  «Земельно-имущественные отношения города Минусинска» 

 № 
п/п

Наименование 
программы, 
подпрограммы

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

Ожидаемый результат 
от реализации 
программного 
мероприятияГРБС Рз 

Пз
ЦСР КВР 2014год 2015год 2016год 2017год 2018год 2019год Итого на 

период

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

Цель: - Управление и эффективное использование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования город Минусинск

Задача -Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных 
участков

1. Оформление прав на 
земельные участки, 
расположенные на 
территории города 
Минусинска

 МКУ«ЗиГ» 137 0412 1418087 244 263,64 58,50 0.00 0,00 0,00 0,00 322,14 - удельный вес 
исполненных 
запросов 
пользователей 
и выданных 
пользователям 
документов в 
установленные сроки 
в общем количестве 
поступивших 
запросов – 100%

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1410080870 244 0,00 0,00 29,80 150,00 150,00 0,00 329,80

2. Осуществление 
деятельности 
учреждения в области  
земельных отношений

МКУ «ЗиГ» 137 0412 14180610 111

112

119

244

852

7868,04

58,08

0,00

1390,83

53,80

8096.72

114.90

0,00

1298.37

14.61

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15964,76

172,98

0,00

2689,20

68,41

- удельный вес 
исполненных 
заявлений 
пользователей 
и выданных 
пользователям 
документов в 
установленные сроки 
в общем количестве 
поступивших 
запросов – 100%

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1410080610 111

112

119

242

244

852

  853

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6 671,82

81,84

2 007,17

0,00

1140,08

5,80

6295.06

80.61

1901.11

430,76

939,61

51,00

2,8

6295.06

50,59

1901.11

244,12

912,38

53,8

6295.06

50,59

1901.11

193,67

912,83

53,8

25 557,00

263,63

7 710,50

868,55

3 904,90

164,40

     2,8

Субсидия бюджету 
муниципального 
образования 
город Минусинск 
Красноярского 
края из краевого 
бюджета в целях             
содействия 
достижению и 
(или) поощрения 
достижения наилучших 
значений показателей                                                                                                                                  
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов 
и муниципальных 
районов Красноярского 
края по результатам 
оценки эффективности 
их деятельности

МКУ «ЗиГ» 137 0412 1417744 111 0,00 19.53 0.00 0,00 0,00 0,00 19,53 материальное 
поощрение 
работников 
учреждения 
муниципального 
образования за 
внесенный своим 
трудовым участием 
вклад в достижение 
наилучших значений 
показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования город 
Минусинск

 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ

     
9634,39 9602,63 9 936,51 9 850,95 9 607,06 9 407,06 58 038,60

 

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2017                                                                          № АГ-1852-п

О создании пунктов временного размещения населения, 
пострадавшего при чрезвычайных ситуациях природного или 
техногенного характера

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 29.12.1994  № 79-ФЗ «О государственном материальном резер-
ве», от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», методическими рекомендациями по 
организации работы пунктов временного размещения населе-
ния, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях утвержденными 
25.12.2013 № 2-4-87-37-14 министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, Уставом   городского 
округа - город Минусинск, в целях создания условий для сохране-
ния жизни и здоровья людей, в наиболее сложный в организацион-
ном отношении период после возникновения на территории муни-
ципального образования город Минусинск чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и функционировании 
пунктов временного размещения населения муниципального об-
разования город Минусинск, пострадавшего в чрезвычайных си-
туациях природного или техногенного характера согласно прило-
жению 1.

2. Утвердить Перечень учреждений, на базе которых создают-
ся пункты временного размещения населения муниципального 
образования город Минусинск  пострадавшего  в  чрезвычайных  
ситуациях природного или техногенного характера согласно при-
ложению 2.

3. Утвердить Функциональные обязанности должностных лиц 
администрации пункта временного размещения населения муни-
ципального образования город Минусинск, пострадавшего в чрез-
вычайных ситуациях природного или техногенного характера со-
гласно приложению 3.

4. Утвердить Правила внутреннего распорядка пункта времен-
ного размещения населения муниципального образования город 
Минусинск, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного 
или техногенного характера и обязанности граждан, находящихся 
в нем согласно приложению 4.

5. Утвердить Обязательство граждан по соблюдению установ-
ленных правил поведения в пункте временного размещения на-
селения  муниципального образования город Минусинск, постра-
давшего в чрезвычайной ситуации природного или техногенного 
характера  согласно приложению 5.

6. Утвердить нормы продовольственного снабжения постра-
давшего населения, в пункте временного размещения населения  
муниципального образования город Минусинск, на период ликви-
дации чрезвычайной ситуации согласно приложению 6.

7. Утвердить нормы непродовольственного снабжения постра-
давшего населения, в пункте временного размещения населения  
муниципального образования город Минусинск, на период ликви-
дации чрезвычайной ситуации природного или техногенного ха-
рактера согласно приложению 7.

8. Утвердить типовой договор об оказании услуг временного 
размещения  населения муниципального образования город Ми-
нусинск пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного 
или техногенного характера, на период ликвидации чрезвычайной 
ситуации согласно приложению 8.

9. Управлению образования администрации города (Фролова) 
довести Перечень учреждений, на базе которых создаются пункты 
временного размещения населения муниципального образования 
город Минусинск  пострадавшего в чрезвычайных ситуациях при-
родного или техногенного характера,  до руководителей подведом-
ственных учреждений.

10. Руководителей учреждений, указанных в приложение 2 к 
настоящему постановлению, назначить начальниками пунктов 
временного размещения населения муниципального образования 
город Минусинск, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях при-
родного или техногенного характера.

11. Заместителю Главы администрации города по социальным 

вопросам Завгородней С.А.:
организовать и провести учебно-методическое совещание с 

начальниками пунктов временного размещения населения муни-
ципального образования город Минусинск, пострадавшего в чрез-
вычайных ситуациях природного или техногенного характера, по 
разработке необходимой организационно-распорядительной до-
кументации пунктов и по организации работы пунктов временного 
размещения населения;

подготовить предложения по материально-техническому осна-
щению пунктов временного размещения населения муниципаль-
ного образования город Минусинск, пострадавшего в чрезвычай-
ной ситуации природного или техногенного характера. 

12. Руководителям учреждений, на базе которых создаются 
пункты временного размещения населения муниципального об-
разования город Минусинск, пострадавшего в чрезвычайной си-
туации природного или техногенного характера, утвердить состав 
администрации пунктов, разработать и согласовать с отделом по 
делам ГО, ЧС и безопасности территории администрации города 
организационно-распорядительную документацию пунктов. 

13. Управлению экономики и имущественных отношений адми-
нистрации города (Грязева):

разработать план обеспечения населения, размещаемого в 
пунктах временного размещения населения муниципального об-
разования город Минусинск, пострадавшего в чрезвычайной си-
туации природного или техногенного характера, продуктами пита-
ния, питьевой водой, спальными принадлежностями и товарами 
первой необходимости, исходя из суммарного максимального ко-
личества людей размещаемого в них;

произвести предварительный расчет денежных средств, требу-
емых для обеспечения пострадавшего населения размещенного в 
ПВР, исходя из суммарного максимального количества людей раз-
мещаемого в них за одни сутки пребывания.

14. КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» (Кудрявце-
ва), заблаговременно спланировать организацию медицинского 
обеспечения населения в пунктах временного размещения на-
селения муниципального образования город Минусинск, постра-
давшего в чрезвычайной ситуации природного или техногенного 
характера, с подготовкой к развертыванию в них медицинских пун-
ктов с круглосуточным дежурством медицинского персонала.

15. МКУ «Управление городского хозяйства» администрации 
города (Пономарева) заключить договора с предприятиями, ор-
ганизациями и учреждениями, независимо от их организацион-
но-правовой формы и вида собственности, осуществляющими 
пассажирские или грузовые перевозки на предоставление пасса-
жирского или грузового автомобильного транспорта для  эвакуа-
ции пострадавшего населения из зоны чрезвычайной ситуации, 
доставку продовольствия и материально-технических средств в 
пункты временного размещения населения муниципального обра-
зования город Минусинск, пострадавшего в чрезвычайных ситуа-
циях природного или техногенного характера, исходя из их макси-
мальной расчетной емкости.

16. Отделу по делам ГО, ЧС и безопасности территории адми-
нистрации города (Максимов):

организовать контроль за назначением администраций пунктов 
временного размещения населения муниципального образования 
город Минусинск, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях при-
родного или техногенного характера, созданных на базе муници-
пальных образовательных бюджетных учреждений, разработкой 
в пунктах необходимой организационно-распорядительной доку-
ментации и обучение персонала пунктов;

согласовать с МО МВД России «Минусинский», сроки и количе-
ство сотрудников, выделяемых для охраны и обеспечения обще-
ственного порядка в пунктах временного размещения населения 
муниципального образования город Минусинск, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера. 

17. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции города Минусинска № АГ-1534-п от 04.08.2014 «О создании  
пунктов  временного размещения населения, пострадавшего при  
чрезвычайных ситуациях    природного    или    техногенного ха-
рактера».

18. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации города по социальным вопросам 
Завгороднюю С.А. 

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

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

к постановлению Администрации  города Минусинска                               
от  15.09.2017   № АГ-1852-п

Положение об организации и функционировании пунктов 
временного размещения населения муниципального образо-
вания город Минусинск пострадавшего в чрезвычайных ситу-
ациях природного или техногенного характера

1. Общие положения
1.1. Положение об организации и функционировании пунктов 

временного размещения населения муниципального образования 
город Минусинск, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях при-
родного или техногенного характера (далее - Положение), разра-
ботано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», методическими рекомендациями 
по организации работы пунктов временного размещения населе-
ния, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях утвержденными 
25.12.2013 № 2-4-87-37-14 министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, и определяет порядок 
создания, функционирования и прекращения функционирования 
пунктов временного размещения населения муниципального об-
разования город Минусинск, пострадавшего в чрезвычайных ситу-
ациях природного или техногенного характера. 

Требования настоящего Положения являются обязательными 
для исполнения лицами, входящими в состав администрации пун-
ктов временного размещения населения муниципального образо-
вания город Минусинск, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 
природного или техногенного характера, сотрудниками организа-
ций, обеспечивающих их функционирование, а также населением, 
временно размещенным в них.

1.2. Пункты временного размещения населения муниципально-
го образования город Минусинск, пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях природного или техногенного характера (далее – ПВР), 
являются элементом Минусинского городского звена Краснояр-
ской краевой подсистемы Единой государственной системы по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.3. ПВР создаются заблаговременно, на базе муниципальных 
учреждений, для экстренного размещения населения муници-
пального образования город Минусинск, пострадавшего в чрезвы-
чайных ситуациях. Каждому ПВР присваивается индивидуальный 
номер.

ПВР на территории муниципального образования город Ми-
нусинск вводятся в действие, начинают прием и размещение по-
страдавшего в чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) населения 
на основании решения Минусинской городской комиссии по пред-
упреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопас-
ности.

Прекращение функционирования ПВР осуществляется после 
полной ликвидации чрезвычайной ситуации, на основании реше-
ния Минусинской городской комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности (далее - городская КЧС и ОПБ).

1.4. Начальником ПВР назначается руководитель учреждения, 
на базе которого он создается. Начальник ПВР несет персональ-
ную ответственность за организацию работы пункта, подготовку 
его администрации и размещение в нем пострадавшего в ЧС на-
селения.

1.5. Начальник ПВР по вопросам размещения и жизнеобеспе-
чения пострадавшего в ЧС населения подчиняется председателю 
городской КЧС и ОПБ  и заместителю Главы администрации горо-
да по социальным вопросам.    

Начальник ПВР отвечает за:
назначение администрации ПВР и подготовку помещений пун-

кта к приему и размещению пострадавшего в ЧС населения;
разработку и своевременное уточнение организационно-распо-

рядительной документации ПВР;
организацию регистрации и учета размещаемого в ПВР постра-

давшего в ЧС населения;
своевременную подачу заявок на поставку (закупку) необходи-

мого оборудования и имущества для оснащения ПВР.
Распоряжения начальника ПВР обязательны для выполнения 

всеми гражданами, находящимися в пункте временного размеще-
ния пострадавшего в ЧС населения.

1.6. ПВР разворачиваются только в мирное время, на наиболее 
сложный в организационном отношении период (от 7 до 10 суток), 
при угрозе или возникновении на территории муниципального об-
разования город Минусинск чрезвычайной ситуации природного 
или техногенного характера с целью обеспечения минимально не-

обходимых условий для сохранения жизни и здоровья людей. 
1.7. В решении на развертывание пунктов временного разме-

щения пострадавшего в ЧС населения в обязательном порядке 
должны быть указаны:

номера ПВР, учреждения, на базе которых разворачиваются 
пункты, и их начальники;

должностные лица и органы, ответственные за осуществление 
конкретных мероприятий по развертыванию ПВР, обеспечению их 
функционирования и первоочередному жизнеобеспечению нахо-
дящегося в них населения;

порядок контроля за организацией функционирования ПВР;
время и дата готовности ПВР к приему, регистрации и размеще-

нию пострадавшего в ЧС населения.
1.8. В своей деятельности администрация ПВР руководству-

ется законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления и настоя-
щим Положением.

2. Цель и основные задачи ПВР.
2.1. Главной целью ПВР является создание условий для со-

хранения жизни и здоровья людей, пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях природного или техногенного характера.

2.2. Основные задачи ПВР:
прием и размещение пострадавшего в ЧС населения;
регистрация, ведение адресно-справочной работы о находя-

щихся в ПВР пострадавших в ЧС граждан;
первоочередное жизнеобеспечение граждан, размещенных в 

ПВР;
обеспечение общественного порядка в ПВР.

3. Организационно-штатная структура ПВР пострадавшего 
в ЧС населения.

3.1. Администрация ПВР предназначена для организованного 
приема, учета и размещения пострадавшего в ЧС населения, а 
также организации его первоочередного жизнеобеспечения.

Штатная численность администрации ПВР зависит от макси-
мальной емкости ПВР и планируемого количества принимаемого 
пострадавшего в ЧС населения.

3.2. Организационно администрация ПВР состоит из:
начальника ПВР;
заместителя начальника ПВР;
коменданта;
группы регистрации и учета населения (3 - 4 человека);
группы размещения населения (2 - 3 человека);
группы комплектования, отправки и сопровождения  (4 челове-

ка)
стола справок (1 - 2 человека);
группы охраны общественного порядка (число сотрудников по-

лиции общественной безопасности МВД определяется в зависи-
мости от количества населения, размещенного в ПВР);

медицинского пункта (2 - 3 человека медицинских работников, 
один из них врач);

комнаты матери и ребенка (1 - 2 человека);
кабинета психолога (1 человек);
пункта питания (количество работников определяется в зави-

симости от размещенного в ПВР пострадавшего в ЧС населения и 
возможностей стационарной столовой).

3.3. Остальные должностные лица администрации и дополни-
тельные функциональные подразделения ПВР назначаются и соз-
даются руководителем учреждения, на базе которого создан пункт. 
Дополнительно (при необходимости) в штат ПВР вводится педагог 
для работы с детьми.

3.4. Должностные лица администрации ПВР должны знать свои 
функциональные обязанности.

3.5. Для организации функционирования ПВР, по решению го-
родской КЧС и ОПБ, выделяются дополнительные силы и сред-
ства функциональных звеньев Минусинского городского звена 
Красноярской краевой подсистемы  Единой государственной си-
стемы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Подготовка и функционирование ПВР.
4.1. Подготовка ПВР включает в себя проведение организаци-

онных мероприятий и практическую подготовку администрации 
пункта.

4.2. Организационные мероприятия планируются и проводятся 
начальниками пунктов временного размещения пострадавшего в 
ЧС населения и включают в себя:

разработку необходимой организационно-распорядительной 
документации ПВР;

планирование первоочередного жизнеобеспечения размещае-
мого в ПВР пострадавшего в ЧС населения исходя из максималь-
ной емкости пункта;

подготовку и подачу заявок на оснащение ПВР необходимым 
инвентарем и оборудованием;
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выполнение договоров организациями по осуществлению 

транспортного, продовольственного и вещевого обеспечения по-
страдавшего в ЧС населения для каждого ПВР;

согласование с полицией общественной безопасности МО МВД 
России «Минусинский» и КГБУЗ «Минусинская межрайонная боль-
ница» планов охраны ПВР и медицинского обеспечения размеща-
емого в них пострадавшего в ЧС населения.

4.2.1. С целью подготовки ПВР к приему и размещению постра-
давшего в ЧС населения администрацией пункта разрабатывают-
ся и принимаются следующие организационно-распорядительные 
документы и информационно оборудование:

выписка из постановления Главы администрации города о соз-
дании ПВР;

приказ начальника ПВР о создании администрации пункта вре-
менного размещения пострадавшего в ЧС населения;

штатно-должностной список ПВР;
функциональные обязанности работников администрации ПВР;
календарный план действий администрации ПВР;
схема оповещения и сбора администрации ПВР;
схема связи и управления;
рабочие журналы (учета прибытия и убытия населения, при-

нятых и отданных распоряжений.);
план размещения населения в ПВР;
распорядок дня и правила поведения для лиц, размещенных 

в ПВР;
бланки (образцы) пропусков для лиц, размещаемых в ПВР;
необходимые указатели и таблички;
опознавательные нарукавные повязки (бейджи) для работни-

ков администрации ПВР.
4.3. Практическая подготовка администрации ПВР проводится 

с целью приобретения ее должностными лицами необходимых на-
выков по обеспечению функционирования пункта в любых услови-
ях обстановки и включает в себя:

участие в учениях и тренировках Минусинского городского зве-
на Красноярской краевой подсистемы Единой государственной си-
стемы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение показных занятий по практическому развертыва-
нию ПВР и подготовке его к приему и размещению пострадавшего 
в ЧС населения;

тренировки с администрацией пункта по плану начальника ПВР.
4.4. Режимы функционирования ПВР:
4.4.1. В режиме повседневной деятельности учреждения, на 

базе которых созданы ПВР, занимаются плановой работой:
осуществляют планирование практических мероприятий по 

подготовке администраций и помещений ПВР к организованному 
приему населения, выводимого из зон (возможных прогнозируе-
мых зон) ЧС;

разрабатывают необходимую организационно-распорядитель-
ную документацию ПВР;

заблаговременно готовят помещения, необходимый инвентарь 
и оборудование ПВР;

организуют обучение администрации пункта по вопросам орга-
низации функционирования ПВР;

проводят тренировки с администрацией пункта по подготовке к 
работе и функционированию ПВР.

4.4.2. В режиме повышенной готовности, учреждения, на базе 
которых созданы ПВР, осуществляют оповещение и сбор админи-
страций пунктов, и выполняют мероприятия по готовности к при-
ему пострадавшего в ЧС населения:

организуют круглосуточное дежурство необходимого количе-
ства должностных лиц администрации ПВР;

устанавливают указатели рабочих мест администрации пункта;
 устанавливают информационный стенд о порядке прохожде-

ния регистрации и размещения в ПВР принимаемого населения;
приводят в готовность инвентарь, оборудование и помещения, 

спланированные для размещения пострадавшего в ЧС населения;
организуют взаимодействие с городской КЧС и ОПБ. 
Готовность ПВР к выполнению задач в режиме Повышенной 

готовности - «Ч»  + 8.00.
4.4.3. В режиме чрезвычайной ситуации администрации ПВР 

выполняют мероприятия, в результате которых обеспечивается го-
товность пунктов к выполнению задач по предназначению:

организуют круглосуточное дежурство администраций ПВР;
уточняют в КЧС и ОПБ города количество пострадавшего в ЧС 

населения, нуждающегося в размещении в ПВР;
обеспечивают прием и размещение пострадавшего в ЧС насе-

ления;
организуют регистрацию, ведение адресно-справочной работы 

о пострадавших в ЧС гражданах, размещенных в ПВР;
подают в МКУ «Управление городского хозяйства» админи-

страцию города заявки на поставку продовольствия и предметов 
первой необходимости по количеству фактически принятого в ПВР 
пострадавшего в ЧС населения;

готовят к ведению отчетную документацию ПВР.
Готовность ПВР к выполнению задач в режиме чрезвычайной 

ситуации - «Ч»   + 6.00.
4.5. Действия администрации ПВР в режимах повышенной го-

товности и чрезвычайной ситуации определяются календарным 
планом работы пункта, где отражается весь объем работ, время их 
исполнения и ответственные исполнители.

5. Подготовка лиц, назначенных в состав администрации 
ПВР.

5.1. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с 
выполнением обязанностей в составе администрации ПВР, пере-
подготовка или повышение квалификации в течение первого года 
работы являются обязательными, в дальнейшем повышение ква-
лификации обязательно не реже одного раза в 5 лет.

5.2. Совершенствование знаний, умений и навыков лиц, назна-
ченных в состав администрации ПВР, осуществляется в ходе про-
ведения учений, тренировок и показных занятий.

6. Порядок материального обеспечения ПВР.
6.1. Материальное обеспечение ПВР осуществляется из ре-

зервов материальных ресурсов, создаваемых органами местного 
самоуправления муниципального образования город Минусинск.

6.2. Материальные ресурсы, созданные органами местного са-
моуправления, находящиеся на хранении в учреждениях, на базе 
которых создаются ПВР, являются муниципальной собственно-
стью.

6.3. Учреждения, на базе которых созданы ПВР, организуют 
хранение и учет наличия и состояния материальных ресурсов, 
созданных органами местного самоуправления муниципального 
образования город Минусинск.

6.4. Использовать материальные ресурсы, созданные органами 
местного самоуправления города, на иные цели, не связанные с 
работой ПВР, возможно только на основании решения, принятого 
Главой администрации города.

7. Расходы на оснащение, подготовку к размещению и обе-
спечение в ПВР населения, пострадавшего в ЧС природного 
или техногенного характера, а также на создание запасов ма-
териально-технических, продовольственных и иных средств 
для функционирования ПВР, органы местного самоуправле-
ния осуществляют за счет финансовых средств, предусмо-
тренных в бюджете  города на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение  2 
к постановлению Администрации  города Минусинска

от  15.09.2017   № АГ-1852-п 

Перечень учреждений, на базе которых создаются пункты временного размещения населения муниципального образования 
город Минусинск пострадавшего в чрезвычайных  ситуациях природного или техногенного характера
№
ПВР

Учреждение, на базе которого создается ПВР Адрес развертывания ПВР Количество мест 
в ПВР

Начальник
ПВР

1 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа  
№6»

662600, город Минусинск
ул. Сургуладзе, 4
тел. 8(391-32)5-42-11

550 чел. Директор МОБУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа  №6»

2 МОБУ
«Лицей №7»

662600, город Минусинск
ул. Ванеева, 8
тел. 8(391-32)5-70-61

550 чел. Директор МОБУ «Лицей №7»

3 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 
№9»

662600, город Минусинск
ул. Тимирязева, 9а
тел. 8(391-32)4-11-17,       4-11-01

550 чел. Директор МОБУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №9»
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4 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№12»
662600, город Минусинск
ул. Сургуладзе, 6
тел. 8(391-32)4-10-52

550 чел. Директор МОБУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №12»

5 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 
№16»

662600, город Минусинск
ул. Кретова, 9
тел. 8(391-32)2-96-07, 2-68--35

550 чел. Директор МОБУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №16»

6 МАОУ
«Гимназия №1»

662600, город Минусинск
ул. Сафьяновых, 13
тел. 8(391-32)4-12-87, 5-73-82

550 чел. Директор МАОУ
«Гимназия №1»

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение  3 
к постановлению Администрации  города Минусинска                               

от    15.09.2017   № АГ-1852-п

Функциональные обязанности должностных лиц админи-
страции пункта временного размещения населения муници-
пального образования город Минусинск, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях природного или техногенного ха-
рактера

1. Начальник пункта временного размещения населения муни-
ципального образования город Минусинск, пострадавшего в чрез-
вычайных ситуациях.

Начальник пункта временного размещения населения муници-
пального образования город Минусинск, пострадавшего в чрезвы-
чайных ситуациях (далее - ПВР, пункт)  отвечает за готовность пун-
кта к приему и размещению в нем пострадавшего в чрезвычайных 
ситуациях (далее - ЧС) населения.

Начальник ПВР по вопросам размещения пострадавшего в ЧС 
населения подчиняется председателю Минусинской городской ко-
миссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ города) и заместителю 
главы администрации города по социальным вопросам - предсе-
дателю постоянно действующей городской эвакуационной комис-
сии.    

Председатель КЧС и ОПБ города и  заместитель главы админи-
страции города по социальным вопросам являются прямыми на-
чальниками для всех должностных лиц администрации ПВР.

Начальник ПВР обязан:
а) при повседневной деятельности:
организовать подготовку помещений ПВР к приему и размеще-

нию пострадавшего в ЧС населения;
знать обязанности всех должностных лиц администрации ПВР;
укомплектовать личным составом штат ПВР, распределить обя-

занности среди должностных лиц администрации ПВР, организо-
вать изучение ими функциональных обязанностей и рабочих до-
кументов ПВР;

организовать планирование мероприятий по организованному 
приему и размещению пострадавшего в ЧС населения;

руководить разработкой всей необходимой организационно-
распорядительной документации ПВР;

проводить практическое обучение администрации ПВР по во-
просам ее оповещения и сбора, а также выполнению мероприятий 
организованного приема и размещения пострадавшего в ЧС на-
селения;

своевременно готовить и подавать заявки на поставку (закупку) 
необходимого оборудования, инвентаря и имущества для оснаще-
ния ПВР;

б) при возникновении чрезвычайной ситуации и принятии ре-
шения на размещение пострадавшего населения в ПВР при про-
ведении эвакуации:

организовать оповещение и сбор администрации ПВР;
установить взаимодействие с администрацией района и КЧС 

и ОПБ города и функциональными органами управления админи-
страции города, выделяющие дополнительные силы в состав ад-
министрации ПВР;

довести до должностных лиц администрации ПВР сложившу-
юся в связи с ЧС обстановку и задачи пункта ПВР по приему и 
размещению пострадавшего населения;

организовать развертывание рабочих мест администрации 
ПВР и подготовку помещений пункта к приему и размещению по-
страдавшего в ЧС населения;

лично контролировать подготовку ПВР к приему и размещению 
населения;

руководить работой ПВР по приему, учету и размещению по-
страдавшего в ЧС населения, ведению адресно-справочной рабо-
ты о гражданах, размещенных в пункте;

знать количество граждан, размещенных в ПВР, и контролиро-
вать ведение рабочей и отчетной документации должностными 
лицами администрации пункта;

организовать поддержание строгого порядка в ПВР;
рассматривать заявления граждан по вопросам размещения в 

ПВР, обеспечения товарами первой необходимости и принимать 
по ним решения;

по окончании функционирования ПВР представить краткий от-
чет по итогам работы в КЧС и ОПБ города.

2. Заместитель начальника ПВР.
Заместитель начальника ПВР отвечает за планирование ор-

ганизационных мероприятий и практическую подготовку админи-
страции пункта. В отсутствие начальника ПВР выполняет его обя-
занности.

Он подчиняется начальнику ПВР и является прямым начальни-
ком для всех должностных лиц администрации пункта.

Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
знать функциональные обязанности всех должностных лиц 

ПВР;
осуществлять подбор и расстановку должностных лиц админи-

страции пункта согласно штату ПВР;
совместно с начальниками групп администрации пункта раз-

рабатывать необходимую организационно-распорядительную до-
кументацию ПВР;

осуществлять планирование практических мероприятий по 
подготовке администрации и помещений ПВР к организованному 
приему населения, выводимого из зон (возможных зон) ЧС;

готовить предложения по подготовке заявок на поставку (закуп-
ку) необходимого оборудования и имущества для оснащения ПВР;

б) при развертывании ПВР для приема, учета и размещения по-
страдавшего в ЧС населения при проведении эвакуации:

лично контролировать ход оповещения и прибытия на рабочие 
места работников администрации ПВР;

непосредственно руководить развертыванием рабочих мест 
администрации ПВР и подготовкой помещений пункта к приему и 
размещению пострадавшего населения;

знать количество граждан, размещенных в ПВР, и руководить 
ведением рабочей и отчетной документации должностными лица-
ми администрации пункта;

докладывать начальнику ПВР обо всех изменениях количества 
граждан, находящихся в ПВР, и возникших проблемах по их разме-
щению и обеспечению товарами первой необходимости.

3. Комендант ПВР. 
Комендант ПВР назначается из числа работников администра-

ции учреждения, подчиняется начальнику ПВР и его заместителю, 
отвечает за оборудование помещения приемного пункта, поддер-
жание порядка и организованности среди администрации ПВР и 
размещенного  населения, находящегося на пункте.

Он обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
изучать порядок работы ПВР;
знать помещения, выделяемые для размещения ПВР;
знать потребность в имуществе, необходимом для обеспече-

ния работы ПВР;
знать порядок получения имущества и его размещения в пери-

од развертывания;
знать схему обеспечения охраны общественного порядка ПВР;
изучить и четко представлять задачи, возлагаемые на ПВР;
принимать участие в проводимых с администрацией ПВР тре-

нировках и учениях.
б) при развертывании ПВР для приема, учета и размещения по-

страдавшего в ЧС населения при проведении эвакуации:
своевременно прибыть на ПВР, уточнить обстановку и получить 

задачу;
получить необходимое имущество, развернуть все рабочие ме-

ста ПВР;
доложить о готовности к работе ПВР;
обеспечить расстановку указателей на территории ПВР для 

обозначения мест сбора прибывшего населения, групп регистра-
ции и учета, медпункта, комнаты матери и ребенка, связи, туале-
тов, маршрутам движения к местам размещения и т.д.;

проверить наличие инструкций у должностных лиц;
проверить у личного состава наличие нарукавных повязок;
следить за внутренним порядком на ПВР, а также за охраной 

имущества и помещений ПВР.
4. Группа регистрации и учета.
Работники группы регистрации и учета подчиняются начальни-
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ку ПВР, заместителю начальника ПВР и отвечают за регистрацию 
и ведение учета размещаемого в пункте пострадавшего в ЧС на-
селения.

Они обязан:
а) при повседневной деятельности:
знать свои функциональные обязанности в составе админи-

страции ПВР;
принимать участие в разработке необходимой документации 

ПВР;
изучить план размещения ПВР пострадавшего в ЧС населения 

(размещение, назначение комнат ПВР и их емкость);
знать время и порядок прибытия в ПВР при различных степе-

нях готовности его к работе;
б) при развертывании ПВР для приема, учета и размещения 

пострадавшего в ЧС населения:
своевременно прибыть в ПВР и доложить об этом начальнику 

пункта;
участвовать в развертывании рабочих мест группы регистра-

ции и учета и подготовки их к работе;
оказывать помощь (при необходимости) другим работникам 

администрации в подготовке помещений для размещения населе-
ния;

регистрировать и вести учет в помещениях пункта прибываю-
щего пострадавшего в ЧС населения;

по окончании регистрации и учета вести адресно-справочную 
работу о размещенных в ПВР граждан.

Из числа работников группы регистрации и учета начальником 
ПВР назначается старший группы, координирующий работу всей 
группы и отвечающий за обобщение учетных данных размещен-
ных в помещениях пункта граждан.

5. Группа размещения населения.
Работники группы размещения населения подчиняются началь-

нику ПВР, заместителю начальника ПВР и отвечают за подготовку 
помещений пункта к размещению в них пострадавшего в ЧС на-
селения.

За каждым работником группы закрепляется помещение для 
размещения населения.

Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
знать свои функциональные обязанности в составе админи-

страции ПВР;
принимать участие в разработке плана размещения населения 

в ПВР;
знать возможности помещений ПВР по размещению в них по-

страдавшего в ЧС населения;
знать время и порядок прибытия в ПВР при различных степе-

нях готовности его к работе;
б) при развертывании ПВР для приема, учета и размещения 

пострадавшего в ЧС населения:
своевременно прибыть в ПВР и доложить об этом начальнику 

пункта;
участвовать в подготовке помещений ПВР для размещения в 

них пострадавшего в ЧС населения;
вести учет населения, размещенного в закрепленном за ним 

помещении ПВР;
докладывать начальнику ПВР или его заместителю обо всех 

недостатках в оборудовании помещений для размещения постра-
давшего в ЧС населения и обеспечении его товарами первой не-
обходимости;

ежедневно контролировать количество граждан, размещенных 
в закрепленном за ними помещении пункта, результаты доклады-
вать начальнику ПВР.

6. Группа комплектования, отправки и сопровождения постра-
давшего населения.

Начальник группы комплектования, отправки и сопровождения 
пострадавшего населения отвечает за ведение учета транспорта 
и его распределение для вывоза эвакуируемого населения к ме-
стам отселения, организованную отправку колонн в сопровожде-
нии проводников по населенным пунктам района. Он подчиняется 
начальнику ПВР и его заместителю.

Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
изучать документацию и порядок работы ПВР;
знать руководящие документы по организации приема и раз-

мещения эвакуируемого населения;
разработать необходимую документацию группы;
организовать подготовку личного состава группы;
знать какой транспорт, от каких организаций выделяется на 

ПВР для вывоза эвакуируемых, порядок установления связи с ру-
ководителями этих организаций;

знать количество прибывающего эвакуируемого населения, 
маршруты следования и места отселения эвакуируемого населе-
ния;

изучить порядок прибытия на ПВР эвакуируемого населения и 
порядок его комплектования, отправки и сопровождения;

принимать участие в проводимых с администрацией ПВР тре-

нировках и учениях.
б) при развертывании ПВР для приема, учета и размещения по-

страдавшего в ЧС населения при проведении эвакуации:
своевременно прибыть на ПВР, уточнить обстановку и получить 

задачу;
получить необходимые документы,  имущество и инвентарь;
при поступлении распоряжения на прием населения – подгото-

вить рабочие места, документацию группы и доложить о готовно-
сти группы к приему населения, выводимого из зон возможных ЧС;

вести учет выделяемого транспорта и его распределение для 
вывоза эвакуируемого населения к местам отселения;

осуществлять организованную встречу и отправку колонн в со-
провождении проводников.

7. Дежурный пропускного пункта.
Дежурный пропускного пункта подчиняются начальнику ПВР, 

заместителю начальника ПВР и отвечает за пропускной режим в 
пункте, контроль входа и выхода  персонала, временно размещен-
ного населения и иных граждан в ПВР.

Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
знать порядок работы пропускного пункта;
знать фамилии работников администрации ПВР и порядок ра-

боты пункта;
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
своевременно прибыть в ПВР и доложить об этом начальнику 

пункта;
подготовить свое рабочее место к работе;
знать количество размещенных в ПВР граждан и иметь их 

именные списки;
знать форму  бланка (иметь образец) пропуска для лиц, раз-

мещаемых в ПВР;
осуществлять пропускной режим;
о всех нарушениях пропускного режима немедленно доклады-

вать начальнику ПВР. 
8. Дежурный стола справок.
Дежурный стола справок подчиняются начальнику ПВР, заме-

стителю начальника ПВР и отвечает за информирование постра-
давшего в ЧС населения о порядке функционирования и размеще-
нии функциональных помещений ПВР.

Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
знать план размещения населения в ПВР;
знать фамилии работников администрации ПВР и порядок ра-

боты пункта;
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
своевременно прибыть в ПВР и доложить об этом начальнику 

пункта;
подготовить свое рабочее место к работе;
развесить (установить) указатели в помещениях ПВР, а также 

необходимую справочную информацию;
оказывать необходимую помощь и содействие прибывающему 

в ПВР пострадавшему в ЧС населению;
знать количество размещенных в ПВР граждан и иметь их 

именные списки.
9. Группа охраны общественного порядка ПВР.
Назначаются из числа сотрудников полиции общественной без-

опасности МО МВД России «Минусинский».
По вопросам охраны размещаемого пострадавшего от ЧС на-

селения и обеспечения общественного порядка в пункте подчиня-
ются начальнику ПВР.

В процессе несения службы в ПВР, руководствуются действую-
щим законодательством и инструкциями МВД России.

10. Медицинский пункт.
Начальник медицинского пункта назначается из числа врачеб-

ного состава КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница».  
Отвечает за своевременное оказание первой медицинской по-

мощи заболевшим эвакуируемым и своевременную госпитализа-
цию нуждающихся в ней в лечебное учреждение; за контроль са-
нитарного состояния  помещений ПВР и прилегающей территории. 

Начальник медицинского пункта подчиняется начальнику ПВР, 
заместителю начальника ПВР и главному врачу КГБУЗ «Минусин-
ская межрайонная больница».

Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
знать сотрудников среднего медицинского персонала, входя-

щих в бригаду по обеспечению работы медицинского пункта в ПВР;
изучить порядок работы ПВР;
составить и периодически уточнять расчет на потребный ин-

вентарь, оборудование и медикаменты для развертывания мед-
пункта;

знать порядок связи с лечебными учреждениями города;
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
в составе бригады своевременно прибыть в ПВР и доложить об 

этом начальнику пункта;
силами своей бригады развернуть медицинский пункт и подго-

товить его к работе;
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установить связь с городской эвакуационной комиссией;
силами бригады организовать профилактическую работу среди 

размещенных в ПВР граждан, оказывать им необходимую меди-
цинскую помощь;

оказывать помощь в работе комнаты матери и ребенка;
организовать контроль за санитарно-гигиеническим состояни-

ем в помещениях ПВР;
организовать контроль за качеством питьевой воды и пищевых 

продуктов;
контролировать организацию банно-прачечного обслуживания 

населения в местах его временного размещения.
11. Дежурный комнаты матери и ребенка.
Дежурный комнаты матери и ребенка подчиняется начальнику 

ПВР и его заместителю.
Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
знать помещение ПВР, в котором разворачивается комната ма-

тери и ребенка, а также его возможности по размещению;
изучить порядок работы ПВР;
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
своевременно прибыть на ПВР и доложить об этом начальнику 

пункта;
развернуть комнату матери и ребенка и подготовить ее к ра-

боте;
организовать работу комнаты матери и ребенка в течение всего 

времени функционирования ПВР;
оказывают необходимую помощь населению, прибывающему с 

детьми;
поддерживать необходимый порядок в комнате матери и ребен-

ка;
вести журнал учета граждан обратившихся и посетивших ком-

нату матери и ребёнка в ПВР.
12. Психолог. 
Психолог на ПВР оказывает экстренную психологическую по-

мощь пострадавшему населению в зонах чрезвычайных ситуаций.
Он обязан: 
своевременно прибыть на ПВР и доложить об этом начальнику 

пункта;
развернуть и подготовить к работе кабинет;
организовать работу с населением, прибывающим в пункт;
создать психологическую обстановку, обеспечивающую опти-

мальные условия пребывания населения в ПВР;
снизить интенсивность острых реакций на стресс у пострадав-

ших, а также у родственников и близких погибших и пострадавших, 
оптимизировать их актуальное психическое состояния;

вести работу среди размещенного в пункте населения по сни-
жению риска возникновения массовых негативных реакций;

провести профилактическую работу по недопущению возник-
новения у пострадавших, а также у родственников и близких по-
гибших и пострадавших отдаленных психических последствий в 
результате воздействия травмирующего события.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение  4 
к постановлению Администрации  города Минусинска                               

от  15.09.2017    № АГ-1852-п

Правила внутреннего распорядка пункта временного раз-
мещения населения муниципального образования город 
Минусинск, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях при-
родного или техногенного характера и обязанности граждан, 
находящихся в нем

1. Правила внутреннего распорядка пункта временного разме-
щения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях (далее по тексту 
- ЧС) населения (далее - ПВР, пункт размещения, пункт) устанав-
ливаются с целью обеспечения в пункте условий для проживания 
размещенных в них граждан, охраны общественного порядка, при 
условии поддержания ими в помещениях пункта необходимых са-
нитарных норм и правил пожарной безопасности.

2. Пункт временного размещения пострадавшего в ЧС населе-
ния (далее - ПВР, пункт размещения, пункт) является обществен-
ным местом. Граждане, размещенные в ПВР, обязаны соблюдать 
требования настоящих Правил и правил поведения в обществен-
ных местах.

3. Несоблюдение гражданами, размещенными (прибывшими) в 
ПВР, требований настоящих Правил и правил поведения в обще-
ственных местах влечет за собой принятие решения о выселении 
из пункта нарушителей, а также их административную (уголовную) 
ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4. Для временного размещения в ПВР принимаются граждане, 
выведенные из зоны чрезвычайной ситуации (из зоны предпола-

гаемой чрезвычайной ситуации) и прошедшие регистрацию в ад-
министрации пункта. После регистрации и размещения граждан 
организуется пропускной режим допуска в здание ПВР.

5. Размещение граждан в помещениях ПВР осуществляется 
только администрацией пункта. Самовольные действия граждан, 
прибывших в ПВР, по размещению или переоборудованию предо-
ставленных помещений пункта влекут за собой последствия в со-
ответствии со статьей 3 настоящих Правил.

6. Граждане, размещенные в ПВР, обязаны (при необходимо-
сти) пройти медицинский осмотр. Медицинская помощь в меди-
цинском пункте ПВР оказывается бесплатно, при необходимости 
стационарного лечения, нуждающиеся граждане направляются в 
лечебные учреждения города.

7. Горячее питание осуществляется в пункте питания ПВР в 
установленное администрацией время. Категорически запрещает-
ся приготовление горячей пищи в жилых помещениях ПВР.

8. Ущерб помещениям, имуществу и оборудованию ПВР, нане-
сенный размещенными в нем гражданами, компенсируется за их 
счет. Ущербом считается порча помещений, а также мебели, по-
стельных принадлежностей, имущества, инвентаря, оборудования 
и т.д. пункта или их хищение.

Родители отвечают за ущерб, нанесенный их детьми.
9. Размещенные в ПВР граждане обязаны соблюдать чистоту, 

правила общественной гигиены и пожарной безопасности. Уборка 
жилых помещений производится по графику, утвержденному ад-
министрацией пункта, силами размещенных в них граждан.

10. Курение на территории ПВР разрешено в специально отве-
денных местах. В помещениях пункта курение запрещено.

11. Не разрешается ведение личных переговоров по служеб-
ным телефонам ПВР. При наличии в ПВР телефонов-автоматов 
оплата за переговоры производится размещенными в нем граж-
данами.

12. Прием размещенными в ПВР гражданами гостей возможен 
до 22 часов с разрешения администрации пункта и после их реги-
страции.

13. Размещенные в ПВР граждане обязаны соблюдать обще-
ственный порядок. После 23 часов запрещается без разрешения 
покидать помещение пункта, нарушать тишину, смотреть телеви-
зор и прослушивать радиопередачи. В помещениях пункта и на 
его территории запрещается распивать спиртные напитки и при-
нимать наркотические вещества. Нарушители привлекаются к от-
ветственности в соответствии с действующим законодательством.

14. Запрещается приносить на территорию ПВР и хранить в по-
мещениях пункта огнестрельное, холодное, газовое и травматиче-
ское оружие, а также взрывоопасные и легковоспламеняющиеся 
вещества и жидкости.

15. Граждане, размещенные в ПВР, имеют право обращать-
ся к начальнику пункта по вопросам организации размещения и 
обеспечения товарами первой необходимости, а также по другим 
вопросам организации функционирования пункта временного раз-
мещения пострадавшего в ЧС населения.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 5 
к постановлению Администрации  города Минусинска                               

от 15.09.2017  № АГ-1852-п

Обязательство граждан по соблюдению установленных 
правил поведения в пункте временного размещения населе-
ния  муниципального образования город Минусинск, постра-
давшего в чрезвычайной ситуации природного или техноген-
ного характера

1. Я, ________________________________________________, 
                             (Фамилия, имя, отчество) 
и члены моей семьи: ___________________________________
(Степень родства, фамилия, имя и отчество члена семьи)
_____________________________________________________

______________________________________________________в 
период размещения в ПВР №_______, находящегося по адресу: 
_______________________________________________________
______________________________________________обязуюсь: 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка пункта времен-
ного размещения населения муниципального образования город 
Минусинск, пострадавшего в чрезвычайной ситуации (далее - ПВР, 
пункт) и обязанности граждан, находящихся в нем, установленные 
его администрацией; 

- предоставлять необходимую информацию и документы долж-
ностным лицам администрации ПВР для организации регистрации 
и учета прибывающих в пункт граждан и ведения адресно-спра-
вочной работы; 

- соблюдать в пункте временного размещения пострадавшего в 
ЧС населения общественный порядок; 
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- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудова-

нию ПВР, поддерживать в здании пункта необходимые санитарные 
нормы, правила пожарной безопасности; 

- в случае нанесения мною или членами моей семьи пункту ма-
териального ущерба (порча помещений, а также мебели, постель-
ных принадлежностей, имущества, инвентаря, оборудования и т.д. 
ПВР или их хищение) компенсировать его из личных средств; 

- по окончании функционирования ПВР и принятии решения 
о возвращении населения, пострадавшего в ЧС, в места посто-
янного проживания, выбыть из пункта в сроки, определенные его 
администрацией. 

2. Я и члены моей семьи ознакомлены с Правилами внутрен-
него распорядка ПВР и обязанностями граждан, находящихся в 
нем, и предупреждены об ответственности за нарушение указан-
ных правил. 

3. Моя контактная информация:
сотовый телефон ________________________________

_________________________ рабочий телефон __________
______________________________________________теле-
фон и адрес проживания моих родственников: ___________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
Дата  __________________       ______________________   

   (Подпись)                             (Фамилия, инициалы)

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 6
к постановлению Администрации  города Минусинска                               

от  15.09.2017    № АГ-1852-п

Нормы продовольственного снабжения пострадавшего на-
селения на период ликвидации чрезвычайной ситуации при-
родного или техногенного характера
№ 
п/п

Наименование продуктов Единицы
измерения

Норма на 1 
человека в 
сутки, грамм

1 Хлеб из смеси ржаной обдирной и 
пшеничной муки 1 сорта

г/чел. в сутки 250

2 Хлеб белый из пшеничной муки 1 
сорта               

г/чел. в сутки 250

3 Мука пшеничная 2 сорта                             то же 15
4 Крупа разная то же 60
5 Макаронные изделия то же 20
6 Жиры                   то же 30
7 Чай то же 1
8 Соль то же 20
9 Сахар то же 40
10 Картофель то же 300
11 Овощи то же 120
12 Молоко и молокопродукты                            то же 200
13 Мясо и мясопродукты                                то же 60
14 Рыба и рыбопродукты                                г/чел. в сутки 25

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 7 
к постановлению Администрации  города Минусинска                               

от   15.09.2017   № АГ-1852-п

Нормы непродовольственного снабжения пострадавшего 
населения на период ликвидации чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного характера
№ 
п/п

Наименование товара Единица 
измерения

Количество 
предметов

Количество 
пострадавших

1 Тарелка (миска) глубокая            шт. 1 1
2 Ложка шт. 1 1
3 Стакан (кружка) шт. 1 1
4 Ведро шт. на 10 

чел.
2

5 Чайник металлический то же 1
6 Мыло гр./чел./мес. 200 1
7 Моющие средства гр./чел./мес. 500 1
8 Постельные 

принадлежности
комплект 1 1

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 8 
к постановлению Администрации  города Минусинска                               

от   15.09.2017    № АГ-1852-п 
Типовой договор №______

об оказании услуг временного размещения  населения муни-
ципального образования город Минусинск пострадавшего в чрез-
вычайных ситуациях природного или техногенного характера, на 
период ликвидации чрезвычайной ситуации

г. Минусинск                                          «___» _________20 __ г. 
                                                

Муниципальное образование город Минусинск, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действу-
ющего на основании Устава городского округа - город Минусинск, 
с одной стороны, и муниципальное образовательное бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №_____», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
___________________, действующей на основании Устава, с дру-
гой стороны, именуемые по тексту каждая по отдельности – Сторо-
на, а совместно - Стороны, заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В случае возникновения чрезвычайной ситуации (далее - 

событие), квалифицированной в соответствии с критериями оцен-
ки установленными Правительством Российской Федерации, на 
основании решения председателя комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования город Минусинск или 
лица его замещающего, «Исполнитель» предоставляет помеще-
ние, расположенное по адресу:_______________ на основании 
постановления Главы администрации города от____.____.20____ 
№ ________ «О создании  пунктов  временного размещения на-
селения, пострадавшего при  чрезвычайных ситуациях» для ис-
пользования под размещение эвакуируемого населения из зоны 
чрезвычайной ситуации в количестве ______ чел., а «Заказчик» 
размещает эвакуируемое из зоны чрезвычайной ситуации населе-
ние в предоставляемом помещении нежилого фонда, а именно: 
МОБУ СОШ № ____, общей площадью - _______ м. кв.

1.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключе-
ния и действует в течение неопределенного времени.

2. Обязанности Сторон
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Использовать  помещение под пункт временного разме-

щения с момента наступления события, указанного в п.п. 1.1  на-
стоящего Договора. 

2.1.2. Создать необходимые условий по использованию поме-
щения и поддержанию его в надлежащем состоянии.

2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Использовать помещения по назначению в соответствии 

с п.п. 1.1 Договора.
2.2.2. Оказывать помощь в организации санитарно-эпидемио-

логического надзора, в выполнении требований правил пожарной 
и общественной безопасности в используемых помещениях.

2.2.3. Обеспечить организованное освобождение помещения 
и прекращение функционирования пункта  временного размеще-
ния населения муниципального образования город Минусинск, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, после полной ликвида-
ции чрезвычайной ситуации, на основании решения Минусинской 
городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.   

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Оплата коммунальных, эксплуатационных и администра-

тивно-хозяйственных услуг производится, исходя из фактического 
срока использования помещений, по предъявлению «Исполните-
лем» отчетных документов и осуществляется из резервного фонда 
Администрации города Минусинска, созданного для финансирова-
ния непредвиденных расходов и мероприятий, имеющих важное 
общественное и (или) социально-экономическое значение для му-
ниципального образования город Минусинск, не предусмотренных 
в городском бюджете.

3.2. Оплата осуществляется перечислением суммы платежа на 
расчетный счет «Исполнителя» в соответствии и в порядке, опре-
деленном в Положении о порядке использования средств резерв-
ного фонда Администрации города Минусинска, утвержденном 
постановлением Администрации города Минусинска от 22.05.2013 
№ АГ-835-п «Об утверждении Положения о  порядке использова-
ния средств резервного фонда Администрации города Минусин-
ска»

4. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения усло-

вий Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные 
убытки в соответствии с действующим законодательством.
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5. Изменение, расторжение, прекращение действия Догово-

ра
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 

Сторон. Сторона, выступающая инициатором расторжения насто-
ящего Договора, обязана направить письменное уведомление о 
расторжении настоящего Договора не позднее 30 (тридцати) дней 
до предполагаемой даты заключения Сторонами соглашения о 
расторжении настоящего Договора.

5.2. Все изменения и дополнения к  настоящему Договору 
оформляются дополнительным соглашением в письменной фор-
ме, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

6. Прочие условия
6.1. При размещении эвакуируемого населения в помещениях, 

принадлежащих «Исполнителю», «Исполнитель» обязуется обе-
спечить эвакуируемых 3-х разовым горячим питанием в течение 
______ суток за дополнительную оплату, согласно калькуляции, 
согласованной с «Заказчиком» и в соответствии с ранее заклю-
ченными договорами на обеспечение горячим питанием учащихся 
муниципального образовательного учреждения.

6.2. «Заказчик» обязуется представить «Исполнителю» в тече-
ние первых суток списки эвакуируемых по установленной форме.

6.3. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Споры, возникающие при  исполнении Договора, рассма-
триваются судом, арбитражным судом, в соответствии с их ком-
петенцией.

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу.

7. Реквизиты Сторон
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № _____» -  «Исполни-
тель»:

Адрес _________, индекс
ИНН _____________________
КПП _____________________

БИК _____________________
тел. ______________________
Муниципальное образование город Минусинск - «Заказчик»:
Адрес _________, индекс
ИНН __________________________
КПП __________________________
ЛС ____________________________
ГРКЦ ГУ Банка России по  Красноярскому краю г. Минусинск
сч. ____________________________
БИК___________________________ 
тел. ___________________________

«Исполнитель»
Директор МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа    
№ ____»

И.О.Ф.
__________________________
                (подпись)
м.п.

«Заказчик»
 «_____________»

И.О.Ф.
__________________________
(подпись)
м.п.

                     СОГЛАСОВАНО:     
Руководитель управления экономики 
и управления муниципальной собственностью 
администрации города Минусинска 
И.О.Ф.
__________________________
                (подпись)
м.п.

Руководитель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Минусинска
И.О.Ф.
__________________________
                (подпись)
м.п.

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;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

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

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

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

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