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03 ноября 2017г. № 75/8              Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2165-п от 31.10.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 31.10.2013 № АГ-2033-п  «Об утверждении  муниципальной  
программы муниципального образования город Минусинск 
«Эффективное управление муниципальным имуществом»

• Постановление № АГ-2166-п от 31.10.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № 2039-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования города Минусинска»

• Постановление № АГ-2167-п от 31.10.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.10.2017                                                           № АГ-2165-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утверждении  
муниципальной  программы муниципального образования 
город Минусинск «Эффективное управление муниципальным 
имуществом»

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

1.  Внести в  постановление Администрации города Минусинска 
31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования город Минусинск 
«Эффективное управление муниципальным имуществом 
города Минусинска» (с изменениями  от 01.04.2014 № АГ 628-
п, от 11.06.2014 № АГ-1175-п, от 10.09.2014 № АГ-1813-п, от 
31.10.2014 № АГ-2232-п, от 31.12.2014 №АГ-2649, 30.12.2015 № 
АГ-2578-п, 10.08.2016 № АГ-1307-п, от 28.10.2016 № АГ-1891-п, от 
15.11.2016№АГ-2031-п, от 30.12.2016 № АГ-2400-п, от 17.01.2017 
№ АГ-47-п, от 20.03.2017 № АГ-403-п)  следующие изменения: 

муниципальную  программу муниципального образования 
город Минусинск «Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не 

ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение к постановлению   
Администрации города Минусинска 

от 31.10.2017 №  АГ-2165-п

Муниципальная программа «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска» 

 Паспорт муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальным имуществом города Минусинска» 
Наименование 
муниципальной 
программы

«Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска» (далее – 
муниципальная  программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрации города Минусинска (далее – 
Администрация)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Управление социальной защиты населения 
Администрации города Минусинска (далее - 
Управление)

Структура 
муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, 
отдельных мероприятий 
(при наличии)

Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного 
учета, управления и использования 
муниципального имущества»;
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожизненного 
содержания с иждивением»;
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры 
муниципального образования город 
Минусинск»

Цели муниципальной 
программы

Формирование, развитие, управление и 
эффективное использование объектов 
движимого и недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
города Минусинска.
 Создание системы экономических условий, 
способных обеспечить возможность 
реализации жизненно необходимых 
потребностей граждан, повышение качества 
их жизни.

Задачи муниципальной 
программы

1. Государственная регистрация права 
муниципальной собственности города 
Минусинска на объекты недвижимости. 
2. Вовлечение объектов муниципальной 
собственности города Минусинска в 
хозяйственный оборот.
3. Приобретение жилых помещений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, а также лиц из их числа, не имеющих 
жилого помещения в целях реализации Закона 
Красноярского края от 24.12.2009г. № 9-4225 «О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельных муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, не имеющих жилого 
помещения».
4. Своевременное перечисление денежных 
средств для выполнения принятых 
обязательств. Качественное и своевременное 
выполнение обязательств по договору 
пожизненного содержания с иждивением. 
5. Оплата Региональному фонду капитального 
ремонта   многоквартирных домов на 
территории Красноярского края взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципальных  
жилых и нежилых помещений.

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

Программа реализуется с 2014-2020 годы

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы 

Целевые индикаторы:
1. Количество свидетельств о государственной 
регистрации права муниципальной 
собственности города Минусинска на объекты 
недвижимости
2. Количество объектов недвижимости  
муниципальной собственности города 
Минусинска, в отношении которых получены   
технические и кадастровые   паспорта
3. Количество объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности 
города Минусинска, в отношении которых 
проведена оценка рыночной стоимости
4. Количество приобретенных в 
муниципальную собственность города 
Минусинска жилых помещений
5. Доля граждан, заключивших с МБУСО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения муниципального 
образования город Минусинск» договор 
пожизненного содержания с иждивением 
в общем числе граждан, обратившихся за 
заключением договора
6. Уровень удовлетворенности граждан 
качественным и своевременным  
выполнением обязательств по договору 
пожизненного содержания с иждивением 
МБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения муниципального 
образования город Минусинск»
7. Удельный вес обоснованных жалоб 
на качественное и своевременное  
выполнение обязательств по договору 
пожизненного содержания с иждивением 
МБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения муниципального 
образования город Минусинск» к общему 
количеству граждан, заключивших договор 
пожизненного содержания с иждивением

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной
программы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы 
составляет 92564,53тыс. рублей, в том числе:
в 2018 год – 65 256,11 тыс. рублей; 
в т.ч. средства городского бюджета – 237,71 
тыс. рублей., краевого бюджета 65 018,40 тыс. 
руб.
в 2019 год -  13 654,21 тыс. рублей; 
в т.ч. средства городского бюджета –237,71 
тыс. рублей, краевого бюджета 13 416,50 тыс. 
руб.
в 2020  год -   13 654,21 тыс. рублей
в т.ч. средства городского бюджета 237,71 тыс. 
рублей, краевого бюджета 13 416,50 тыс. руб.

1. Общая характеристика текущего состояния в сфере «Эф-
фективного управления муниципальным имуществом»

Эффективное управление муниципальным имуществом не мо-
жет быть осуществлено без построения целостной системы учета 
имущества, а также его правообладателей - хозяйствующих субъ-
ектов. Реализация правомочий собственника - владение, пользо-
вание и распоряжение, требует объективных и точных сведений о 
составе, количестве и качественных характеристиках имущества.

С 2005 года проводится работа по технической инвентаризации 
объектов муниципальной собственности города Минусинска с це-
лью государственной регистрации права собственности на них. За 
период с 2005 по 2011 годы проведена техническая инвентариза-
ция 502 объектов муниципальной собственности, зарегистрирова-
но право на 1450 объектов недвижимости.

Одним из важнейших условий эффективного управления му-
ниципальной собственностью является наличие правоустанавли-
вающих и право подтверждающих документов, ведение единого, 
полного учета объектов муниципальной собственности.

Это условие приобретает особую значимость в процессе оп-
тимизации структуры муниципальной собственности города Ми-
нусинска с учетом разграничения полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации и органами местного самоуправления, пере-
дачи имущества, предназначенного для реализации соответству-
ющих полномочий, из одного уровня собственности в другой.

Надлежащее оформление права собственности, своевремен-
ная техническая инвентаризация объектов недвижимости, находя-
щихся в муниципальной собственности города Минусинска, явля-
ются залогом целостности имущества города Минусинска.

Совокупный социально-экономический эффект от реализации 
Программы достигается за счет проведения структурных измене-
ний в системе учета муниципальной собственности, позволяющих 
обеспечить эффективное использование муниципальной соб-
ственности города Минусинска.

Прямой экономический эффект от реализации программных 
мероприятий состоит в увеличении доходов городского бюджета 
за счет роста поступлений доходов от распоряжения и использо-
вания муниципальной собственности города Минусинска.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит 
обеспечить необходимую информационную и технологическую 
поддержку процессов формирования, учета, оценки и налогоо-
бложения недвижимости, а также управления и распоряжения не-
движимостью и достичь намеченных целей в области социального 
развития и модернизации экономики города.

Решение проблем, связанных с формированием муниципаль-
ной собственности программно-целевым методом, обусловлено 
его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного 
и последовательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода за-
ключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и 
целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации Программы, а также способствует эффективному пла-
нированию и мониторингу результатов реализации Программы. В 
рамках Программы определены показатели, которые позволяют 
ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обо-
значенных проблем программно-целевым методом, являются:

недостаточное ресурсное обеспечение запланированных меро-
приятий;

ухудшение социально-экономической ситуации;
- неэффективное использование средств городского бюджета,   

выделенных на реализацию мероприятий Программы.

2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограммы

Основными целями Программы являются:
1. Формирование, развитие, управление и эффективное ис-

пользование объектов движимого и недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности города Минусинска.

2. Создание системы экономических условий, способных обе-
спечить возможность реализации жизненно необходимых потреб-
ностей граждан, повышение качества их жизни.

Достижение поставленных целей возможно при условии выпол-
нения следующих задач:

1. Мероприятие 1.1 «Государственная регистрация права муни-
ципальной собственности города Минусинска на объекты недви-
жимости».

Государственная регистрация права муниципальной соб-
ственности предполагает подготовку правоустанавливающих до-
кументов, а также технической документации на каждый объект 
недвижимости. Порядок государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество определен федеральным законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Мероприятие 1.2 «Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по муниципальной собственности». Вовлечение объ-
ектов муниципальной собственности города Минусинска в хозяй-
ственный оборот. 

Полномочия собственника при вовлечении объектов муници-
пальной собственности в гражданско-правовой оборот заключа-
ются в осуществлении оценки объектов муниципальной собствен-
ности, обеспечении защиты имущественных интересов города 
Минусинска в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 
Проведение рыночной оценки стоимости арендной платы объек-
тов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, 
позволяет увеличить доходную часть городского бюджета.

3. Мероприятие 1.3 «Обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 
9-4225)». Приобретение жилых помещений в целях  реализации 
Закона Красноярского края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».
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Реализация данного закона заключается в обеспечении жилы-

ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, за счет краевого бюджета; обеспечение предо-
ставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств краевого 
и федерального бюджетов.

4. Мероприятие 1.4 «Оплата Региональному фонду капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на территории Краснояр-
ского края взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципальных  жилых и нежилых 
помещений».

Реализация данной функции заключается в выполнении обя-
занности собственника жилых и нежилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда в оплате стоимости капитального ремон-
та общего имущества собственников в многоквартирных домах, 
включенных в краевую целевую программу.

5. Мероприятие 1.5 «Приобретение жилых помещений в целях 
формирования специализированного жилого фонда».

6. Мероприятие 2.1 «Текущие расходы по договорам пожиз-
ненного содержания с иждивением, заключенными с пожилыми 
гражданами с целью возврата жилья в муниципальную собствен-
ность». Своевременное перечисление денежных средств для вы-
полнения принятых обязательств. Качественное и своевременное 
выполнение обязательств по договору пожизненного содержания 
с иждивением.

Текущие расходы по договорам пожизненного содержания с 
иждивением, заключенными с пожилыми гражданами, позволяют 
обеспечить возврат жилья в муниципальную собственность.

3. Перечень нормативных правовых актов администрации 
города, которые необходимы для реализации мероприятий 
программы, подпрограммы

Реализация программных мероприятий будет производиться в 
соответствии со следующими основными нормативными правовы-
ми актами:

решением Минусинского городского Совета депутатов                           
от 26.02.2016 № 36-206р «Об утверждении положения о муници-
пальной казне муниципального образования город Минусинск»; (в 
актуальной редакции от 05.12.2016);

решением Минусинского городского Совета депутатов  от 
01.03.2012 № 42-331р «Об   утверждении  Методики  определе-
ния арендной платы за пользование объектами муниципальной     
собственности города Минусинска» (с изменением от 26.02.2016 
№36-258р, от 05.12.2016);

решением Минусинского городского Совета депутатов  от 
24.03.2009 № 14-116р «Об   утверждении    Положения   о   поряд-
ке управления и распоряжения  муниципальной собственностью 
города Минусинска» (в актуальной редакции от 23.10.2009 № 18-
156р, 05.12.2016 № 43-308р);

постановлением Администрации города Минусинска от 
16.03.2017 №АГ-368-п «Об утверждении порядка взаимодействия 
органов и учреждений по обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда при реализации полно-
мочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями специализиро-
ванного жилищного фонда»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
16.03.2017 №АГ-369-п «Об утверждении порядка формирования, 
управления и пользования муниципальным специализированным 
жилищным фондом муниципального образования город Мину-
синск для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
16.03.2017 №АГ-368-п «О создании комиссии по обследованию 
жилых помещений в целях определения их  технического состоя-
ния и соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
для обеспечения жилыми помещениями   детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями в 2017 году»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
05.04.2012 №АГ-546-п «Об осуществлении текущих расходов по 
договору пожизненного содержания с иждивением»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
10.07.2015 №АГ-1018-п «О внесении изменений в постановление 
от 05.04.2012 № АГ-546-п «Об осуществлении текущих расходов 
по договору пожизненного содержания с иждивением»;

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результа-
тивности муниципальной программы

Достижение определенных в Программе результатов повлияет 
на эффективность реализации муниципальной политики в сфере 
формирования и управления муниципальной собственности горо-
да Минусинска  и обеспечит к 2020 году:

- сохранность и целостность имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности;

 укрепление финансовых основ местного самоуправления пу-
тем формирования налоговых и неналоговых доходов городского 
бюджета;

 увеличение доли объектов недвижимости, в отношении ко-
торых осуществлена государственная регистрация права муни-
ципальной собственности города Минусинска от общего числа 
объектов, содержащихся в реестре   муниципального имущества 
города Минусинска  до 98 процентов;

проведение оценки рыночной стоимости права собственности 
(арендной платы) в отношении не менее чем 580 объектов муни-
ципальной собственности города Минусинска;

- проведение инвентаризационно - технических работ, получе-
ние технических  и кадастровых паспортов не менее чем на 1870 
объектов недвижимости муниципальной собственности города 
Минусинска;

- осуществление государственной регистрации права муници-
пальной собственности не менее чем на  2800 объектов недви-
жимости;

- приобретение  в муниципальную собственность не менее 300 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого по-
мещения;

- исполнение обязательств по оплате стоимости капитального 
ремонта общего имущества собственников в многоквартирных до-
мах, включенных в краевую целевую программу;

- удовлетворение потребности в заключении договоров пожиз-
ненного содержания с иждивением в общем числе граждан, об-
ратившихся за их заключением, не менее 100%;

- сохранение удовлетворенности граждан качественным и сво-
евременным  выполнением обязательств по договорам пожизнен-
ного содержания с иждивением  на 100%;

- количество обоснованных жалоб на качественное и своевре-
менное  выполнение обязательств по договору пожизненного со-
держания с иждивением к общему количеству граждан, заключив-
ших договор пожизненного содержания с иждивением, 0%;

Показатели результативности представлены в приложении 1 к 
Паспорту Программы.

5. Перечень целевых индикаторов и показателей результа-
тивности муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного учета, управле-
ния и использования муниципального имущества» 

Срок реализации с 2014 по 2020 годы.
Целью подпрограммы является формирование, развитие, 

управление и эффективное использование объектов движимого 
и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности города Минусинска.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
государственная регистрация права муниципальной собствен-

ности города Минусинска на объекты недвижимости;
вовлечение объектов муниципальной собственности города 

Минусинска в хозяйственный оборот;
приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих за-
крепленного жилого помещения;

оплата Региональному фонду капитального ремонта много-
квартирных домов на территории Красноярского края взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципальных  жилых и нежилых помещений;

приобретение жилых помещений в целях формирования слу-
жебного жилого фонда.

Ожидаемые результаты:
1. Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении ко-

торых осуществлена государственная регистрация права муни-
ципальной собственности города Минусинска от общего числа 
объектов, содержащихся в реестре   муниципального имущества 
города Минусинска  до 98 процентов;

2. Проведение оценки рыночной стоимости права собствен-
ности (арендной платы) в отношении не менее чем 580 объектов 
муниципальной собственности города Минусинска;

3. Проведение   инвентаризационно - технических   работ,   по-
лучение   технических  и   кадастровых паспортов не менее чем на 
1870 объектов недвижимости муниципальной собственности горо-
да Минусинска за период реализации Программы;
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4. Осуществление государственной регистрации права муници-

пальной собственности не менее чем на 2800 объектов недвижи-
мости за период реализации Программы;

5. Приобретение  в муниципальную собственность не менее 
300 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жи-
лого помещения, за период реализации Программы.

6. Исполнение обязанностей собственника по оплате взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах в доле муниципальных  жилых и нежилых помещений, пред-
усмотренных действующим законодательством.

7. Привлечение квалифицированных медицинских работников 
для работы в муниципальном образовании город Минусинск, за 
счет предоставления квартир из служебного жилого фонда.

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожизненного содержания с 
иждивением» Срок реализации с 2014 по 2020 годы.

Целью подпрограммы является создание системы экономи-
ческих условий, способных обеспечить возможность реализации 
жизненно необходимых потребностей граждан, повышение каче-
ства их жизни.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
своевременное перечисление денежных средств для выполне-

ния принятых обязательств; 
качественное и своевременное выполнение обязательств по 

договору пожизненного содержания с иждивением.
Ожидаемые результаты:
1. Удовлетворение потребности в заключении договоров пожиз-

ненного содержания с иждивением в общем числе граждан, обра-
тившихся за их заключением, не менее 100%;

2. Сохранение удовлетворенности граждан качественным и 
своевременным  выполнением обязательств по договорам пожиз-
ненного содержания с иждивением  на 100%;

3. Количество обоснованных жалоб на качественное и своев-
ременное  выполнение обязательств по договору пожизненного 

содержания с иждивением к общему количеству граждан, заклю-
чивших договор пожизненного содержания с иждивением, 0%.

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск» 

Срок реализации с 2014 по 2020 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для развития 

муниципального образования.
В рамках подпрограммы решается задача модернизации ма-

териально-технической базы муниципального образования город 
Минусинск.

Ожидаемые результаты:
1. Оснащение машинами и механизмами муниципальное обра-

зование город Минусинск.
   
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за 

счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и вне-
бюджетных источников

Общий размер финансирования мероприятий настоящей Про-
граммы составляет 92 564,53 тыс. руб.

Средства федерального и краевого бюджетов, направляемые 
на финансирование мероприятий Программы, распределяются и 
расходуются в соответствии с утвержденными нормативно-право-
выми актами Администрации города Минусинска.

Финансовая поддержка предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели решением Минусинского городского 
Совета депутатов о городском бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей Программы с учетом источников 
финансирования изложена в приложении 4 к настоящей Програм-
ме.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
Администрации города Минусинска.

Приложение 1
к Паспорту муниципальной программы

 «Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска» 

Сведения о целевых индикаторов и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятий и их значениях
№ 
п/п

Цели, задачи, 
целевые индикаторы

Еди ница 
изме рения

Вес 
показателя  

Источник
ин формации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

 2014 
год

2015  
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Цель: Формирование, развитие, управление и эффективное использование объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Минусинска.

Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного учета, управления и использования муниципального имущества»

Задача 1. Государственная регистрация права муниципальной собственности города Минусинска на объекты недвижимости

1.1. Количество свидетельств о госу дарственной 
регистрации права му ниципальной собственности 
города Минусинска на объекты недвижи мости

еди ниц 0,2 Реестр муниципального 
иму щества города 
Минусинска

по итогам года 450 280 267 134 100 100 100

1.2. Количество объектов недвижимо сти  
муниципальной собственно сти города 
Минусинска, в отношении которых получены   
технические и кадастровые   паспорта

еди ниц 0,2 Реестр муниципального 
иму щества города 
Минусинска

по итогам года 450 260 272 86 100 100 100

Задача 2. Вовлечение объектов муниципальной собственности города Минусинска в хозяйственный оборот

2.1. Количество объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности 
города Минусинска, в отношении которых 
проведена оценка рыночной стоимости

еди ниц 0,1 Реестр муниципального 
иму щества города 
Минусинска

по итогам года 46 71 172 46 46 46 46

Задача 3. Приобретение  в муниципальную собственность  жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения

3.1 Количество приобретенных в муниципальную 
собственность города Минусинска жилых 
помещений

еди ниц 0,2 Реестр муниципального 
иму щества города 
Минусинска

по итогам года 30 24 28 95 60 11 11

Задача 4. Оплата Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципальных  жилых и нежилых помещений.

Цель: Создание системы экономических условий, способных обеспечить возможность реализации жизненно необходимых потребностей граждан, повышение качества их жизни

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожизненного содержания с иждивением»

Задача. Своевременное  перечисление денежных средств для выполнения принятых обязательств. Качественное и своевременное  выполнение обязательств по договору 
пожизненного содержания с иждивением.

5.1 Доля граждан, заключивших с МБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения муниципального образования город 
Минусинск»договор пожизненного содержания 
с иждивением в общем числе граждан, 
обратившихся за заключением договора

% 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года 100 100 100 100 100 100 100

5.2 Уровень удовлетворенности граждан 
качественным и своевременным  выполнением 
обязательств по договору пожизненного 
содержания с иждивением МБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения муниципального образования город 
Минусинск»

% 0,05 результаты 
социологического 
опроса

по итогам года 100 100 100 100 не 
менее 
100

Не 
менее 
100

Не 
менее 
100
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5.3 Удельный вес обоснованных жалоб на 

качественное и своевременное  выполнение 
обязательств по договору пожизненного 
содержания с иждивением МБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения муниципального образования город 
Минусинск» к общему количеству граждан, 
заключивших договор пожизненного содержания 
с иждивением

% 0,05 ведомственная 
отчетность

по итогам года 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3. Развитие инфраструктуры муниципального образования город Минусинск

Оснащение машинами и механизмами единиц 0,1 ведомственная 
отчетность

0 6 0 0 1 0 0

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
Администрации города Минусинска.

                                                                                                     Приложение № 2
                                              к паспорту муниципальной программы муниципального               
                                                  образования  город Минусинск «Эффективное  

                                                           управление муниципальным имуществом города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы 
подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 Обеспечение эффективного учета, управления и использования муниципального имущества
1 Мероприятие 1.1 

«Государственная 
регистрация права 
муниципальной 
собственности города 
Минусинска на объекты 
недвижимости» 
Мероприятие 1.2 
«Оценка недвижимости и 
регулирование отношений 
по муниципальной 
собственности». 
Мероприятие 1.3 
«Обеспечение 
жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей (в 
соответствии с Законом 
края от 24 декабря 2009 
года № 9-4225)». 
Мероприятие 
1.4 «Оплата 
Региональному фонду 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов на территории 
Красноярского 
края взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
в доле муниципальных  
жилых и нежилых 
помещений».
Мероприятие 1.5 
«Приобретение 
жилых помещений в 
целях формирования 
специализированного 
жилого фонда».

Администрации 
города Минусинска 

2018 год 2020 год Одним из важнейших 
условий эффективного 
управления 
муниципальной 
собственностью 
является наличие 
правоустанавливающих и 
право подтверждающих 
документов, ведение 
единого, полного учета 
объектов муниципальной 
собственности,
сохранность и 
целостность имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности;

Уменьшение доходов 
городского бюджета

Прямой 
экономический 
эффект от 
реализации 
программных 
мероприятий состоит 
в увеличении доходов 
городского бюджета 
за счет роста 
поступлений доходов 
от распоряжения 
и использования 
муниципальной 
собственности 
города Минусинска.

1 Подпрограмма 2 «Обеспечение пожизненного содержания с иждивением»
2 Мероприятие 2.1

«Текущие расходы по 
договорам пожизненного 
содержания с 
иждивением, 
заключенными с 
пожилыми гражданами 
с целью возврата жилья 
в муниципальную 
собственность»

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

2018 год 2020 год Своевременное  
перечисление денежных 
средств для выполнения 
принятых обязательств. 
Качественное и 
своевременное  
выполнение 
обязательств по 
договору пожизненного 
содержания с 
иждивением

Уровень 
неудовлетворенности 
граждан качественным 
и своевременным  
выполнением 
обязательств по 
договору пожизненного 
содержания с 
иждивением МБУСО 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Влияет на 
показатель 
результативности:
количество 
заключенных 
договоров 
пожизненного 
содержания 

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
Администрации города Минусинска.
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 Приложение № 1 

к муниципальной программе города Минусинска 
«Эффективное управление муниципальным 

имуществом города Минусинска»

Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного учета, 
управления и использования муниципального имущества»

1. Паспорт подпрограммы
1 Наименование 

подпрограммы
«Обеспечение эффективного 
учета, управления и использования 
муниципального имущества»

2 Исполнитель 
Мероприятий
подпрограммы

Администрация города Минусинска

3 Цель подпрограммы Формирование, развитие, управление и 
эффективное использование объектов 
движимого и недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности города Минусинска.

4 Задачи подпрограммы   1. Государственная регистрация права 
муниципальной собственности города 
Минусинска на объекты недвижимости. 
2. Вовлечение объектов муниципальной 
собственности города Минусинска в 
хозяйственный оборот.
3. Приобретение жилых помещений 
в целях  реализации Закона 
Красноярского края от 24.12.2009г. № 
9-4225 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края 
государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из  числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».
4. Функционирование аппарата КУМИ 
города Минусинска.
5. Оплата Региональному фонду 
капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Красноярского 
края взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах в доле муниципальных  жилых и 
нежилых помещений.

5 Показатели 
результативности
подпрограммы 

1. Количество свидетельств о 
государственной регистрации права 
муниципальной собственности на 
объекты недвижимости.
2. Количество объектов недвижимости 
муниципального образования город 
Минусинск, в отношении которых 
получены технические и кадастровые 
паспорта.
3. Количество объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной 
собственности, в отношении которых 
проведена оценка рыночной стоимости 
(арендной платы).
4. Количество приобретенных в 
муниципальную собственность жилых 
помещений для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, не имеющих 
жилого помещения.
5. Количество жилых и нежилых 
помещений, в отношении которых будет 
осуществлена оплата Региональному 
фонду капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории 
Красноярского края взносов на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле 
муниципальных  жилых и нежилых 
помещений.
в приложении 1 к подпрограмме.

7 Сроки реализации
подпрограммы 

2014 – 2020 годы 

8 Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Общие расходы на реализацию  
подпрограммы составят – 92 451,40 тыс. 
руб., в том числе:
2018 год – 65 218,40 тыс. руб., из них
городской бюджет - 200,00 тыс. руб.
краевой бюджет – 65 018,40 тыс. руб.
2019 год – 13 616,50 тыс. руб., из них
городской бюджет - 200,00 тыс. руб.
краевой бюджет – 13 416,50 тыс. руб.
2020 год – 13 616,50 тыс. руб., из них
городской бюджет - 200,00 тыс. руб.
краевой бюджет – 13 416,50 тыс. руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Эффективное управление муниципальным имуществом не мо-

жет быть осуществлено без построения целостной системы учета 
имущества, а также его правообладателей - хозяйствующих субъ-
ектов. Реализация правомочий собственника - владение, пользо-

вание и распоряжение, требует объективных и точных сведений о 
составе, количестве и качественных характеристиках имущества.

С 2005 года проводится работа по технической инвентаризации 
объектов муниципальной собственности города Минусинска с це-
лью государственной регистрации права собственности на них. За 
период с 2005 по 2011 годы проведена техническая инвентариза-
ция 502 объектов муниципальной собственности, зарегистрирова-
но право на 1450 объектов недвижимости.

Одним из важнейших условий эффективного управления му-
ниципальной собственностью является наличие правоустанавли-
вающих и право подтверждающих документов, ведение единого, 
полного учета объектов муниципальной собственности.

Это условие приобретает особую значимость в процессе оп-
тимизации структуры муниципальной собственности города Ми-
нусинска с учетом разграничения полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления, пере-
дачи имущества, предназначенного для реализации соответству-
ющих полномочий, из одного уровня собственности в другой.

Надлежащее оформление права собственности, своевремен-
ная техническая инвентаризация объектов недвижимости, находя-
щихся в муниципальной собственности города Минусинска, явля-
ются залогом целостности имущества г. Минусинска.

Совокупный социально-экономический эффект от реализации 
Программы достигается за счет проведения структурных измене-
ний в системе учета муниципальной собственности, позволяющих 
обеспечить эффективное использование муниципальной соб-
ственности города Минусинска.

Прямой экономический эффект от реализации программных 
мероприятий состоит в увеличении доходов городского бюджета 
за счет роста поступлений доходов от распоряжения и использо-
вания муниципальной собственности города Минусинска.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит 
обеспечить необходимую информационную и технологическую 
поддержку процессов формирования, учета, оценки и налогоо-
бложения недвижимости, а также управления и распоряжения не-
движимостью и достичь намеченных целей в области социального 
развития и модернизации экономики города.

Решение проблем, связанных с формированием муниципаль-
ной собственности программно-целевым методом, обусловлено 
его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного 
и последовательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода за-
ключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и 
целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы, а также способствует эффективному 
планированию и мониторингу результатов реализации подпро-
граммы. В рамках подпрограммы определены показатели, кото-
рые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации меро-
приятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обо-
значенных проблем программно-целевым методом, являются:

 недостаточное ресурсное обеспечение запланированных ме-
роприятий;

 ухудшение социально-экономической ситуации;
- неэффективное использование средств городского бюджета, 

выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы.
2.2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели ре-

зультативности подпрограммы
Основной целью подпрограммы является: 
формирование, развитие, управление и эффективное исполь-

зование объектов движимого и недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности города Минусинска.

Достижение поставленных целей возможно при условии выпол-
нения следующих задач:

1. Мероприятие 1.1 «Государственная регистрация права муни-
ципальной собственности города Минусинска на объекты недви-
жимости».

Государственная регистрация права муниципальной соб-
ственности предполагает подготовку правоустанавливающих до-
кументов, а также технической документации на каждый объект 
недвижимости. Порядок государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество определен федеральным законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Мероприятие 1.2 «Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по муниципальной собственности». Вовлечение объ-
ектов муниципальной собственности города Минусинска в хозяй-
ственный оборот. 

Полномочия собственника при вовлечении объектов муници-
пальной собственности в гражданско-правовой оборот заключа-
ются в осуществлении оценки объектов муниципальной собствен-
ности, обеспечении защиты имущественных интересов города 
Минусинска в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 
Проведение рыночной оценки стоимости арендной платы объек-
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тов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, 
позволяет увеличить доходную часть городского бюджета.

3. Мероприятие 1.3 «Обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 
9-4225)».Приобретение жилых помещений в целях  реализации 
Закона Красноярского края  «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

Реализация данного закона заключается в обеспечении жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за счет краевого бюджета; обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств 
федерального бюджета.

4. Мероприятие 1.4 «Оплата Региональному фонду капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на территории Краснояр-
ского края взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципальных  жилых и нежилых 
помещений».

5.Мероприятие 1.5 «Приобретение жилых помещений в целях 
формирования специализированного жилого фонда».

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на эффек-
тивности решения поставленных задач.

Перечень мероприятий приведен в приложении 2 к настоящей 
подпрограмме.

Используемый программно-целевой метод позволит обеспе-
чить эффективное планирование и мониторинг результатов реа-
лизации подпрограммы.

При реализации подпрограммы Администрация г.Минусинска 
осуществляет следующие полномочия:

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
соблюдение действующего законодательства при исполнении 

подпрограммных мероприятий; 
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в при-

ложении 1 к настоящей подпрограмме. 
Посредством данных целевых индикаторов определяется сте-

пень исполнения поставленной цели и задач.
Реализацию подпрограммы  предполагается осуществить в те-

чение 6 лет  (2014-2020 годы).
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляет Администрация го-

рода Минусинска.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

за счет средств  городского, краевого и федерального бюджетов.
 Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-

нистрация города Минусинска.
Финансирование подпрограммы в части содержания аппарата 

комитета по управлению муниципальным имуществом города Ми-
нусинска (заработная плата и начисления на нее, услуги, товары, 
работы необходимые для эффективной деятельности, команди-
ровочные расходы), а так же оценка муниципального имущества 
производится из средств городского бюджета.

Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, вы-
полнение работ для муниципальных нужд осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий по 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, подготовкой 
технической документации на объекты недвижимости, находящих-
ся в муниципальной собственности, осуществляется на основании 
муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с выше-
указанным Федеральным законом.

Финансирование подпрограммы в части обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и лиц, к ним приравненных, осущест-
вляется за счет  субвенций на реализацию Закона Красноярского 
края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»:

- на обеспечение предоставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам  найма специализированных жилых помеще-
ний за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограм-

мы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение прак-
тики применения семейных форм воспитания» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования»;

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании ре-
шений судов по договорам социального найма за счет средств 
краевого бюджета в рамках подпрограммы «Государственная под-
держка детей-сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания» государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования»;

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств 
краевого бюджета в рамках подпрограммы «Государственная под-
держка детей-сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания» государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования»;

и, после подписания соглашения о взаимодействии Министер-
ства образования и науки Красноярского края и Администрации го-
рода Минусинска в текущем году по реализации вышеназванного 
закона края, а так же после утверждения Администрацией города 
Минусинска Порядка расходования денежных средств на приобре-
тение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Приобретение жилых помещений осуществляется на осно-
вании муниципальных контрактов, договоров купли-продажи жи-
лых помещений, в соответствии с Законом Красноярского края от 
24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», Законом Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О 
защите прав ребенка», Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация мероприятий подпрограммы повлияет на эффек-
тивность реализации муниципальной политики в сфере формиро-
вания и управления муниципальной собственностью города Мину-
синска и обеспечит к 2019 году:

- сохранность и целостность имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности;

- укрепление финансовых основ местного самоуправления пу-
тем формирования налоговых и неналоговых доходов городского 
бюджета;

- увеличение доли объектов недвижимости, в отношении ко-
торых осуществлена государственная регистрация права муни-
ципальной собственности города Минусинска, от общего числа 
объектов, содержащихся в реестре муниципального имущества 
города Минусинска, до 98 процентов;

- проведение инвентаризационно-технических работ, получе-
ние технических и кадастровых паспортов не менее чем на 1870 
объектов недвижимости муниципальной собственности города 
Минусинска;

- осуществление государственной регистрации права муници-
пальной собственности не менее чем на 2800 объектов недвижи-
мости;

- проведение оценки рыночной стоимости права собственности 
(арендной платы) в отношении не менее чем 580 объектов муни-
ципальной собственности города Минусинска;

- приобретение в муниципальную собственность не менее 200 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого по-
мещения;

- оплата Региональному фонду капитального ремонта много-
квартирных домов на территории Красноярского края взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципальных  жилых и нежилых помещений в количе-
стве 670 единиц;

- привлечение квалифицированных медицинских специали-
стов.

2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Информация об исполнителях и сроках исполнения меропри-

ятий подпрограммы представлена в приложении 2 к настоящей 
Программе,о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 3, 4к настоящей Программе.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
Администрации города Минусинска.
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Приложение 4

к   муниципальной программе города Минусинска 
«Эффективное управление муниципальным

имуществом города Минусинска»

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожизненного содержания 
с иждивением»

1. Паспорт подпрограммы
1 Наименование 

подпрограммы
«Обеспечение пожизненного содержания с 
иждивением»

2 Исполнитель 
мероприятий
подпрограммы

Управление социальной защиты населения 
администрации города Минусинска (далее - 
управление)

3 Цель подпрограммы Создание системы экономических условий, 
способных обеспечить возможность реализации 
жизненно необходимых потребностей граждан, 
повышение качества их жизни

4 Задачи 
подпрограммы   

Своевременное  перечисление денежных 
средств для выполнения принятых 
обязательств;
качественное и своевременное  выполнение 
обязательств по договору пожизненного 
содержания с иждивением

5 Показатели 
результативности
подпрограммы 

Доля граждан, заключивших с муниципальным 
бюджетным учреждением социального 
обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения муниципального 
образования город Минусинск» (далее – 
центр) договор пожизненного содержания 
с иждивением в общем числе граждан, 
обратившихся за заключением договора, 100% 
к 2020 году;
уровень удовлетворенности граждан 
качественным и своевременным  выполнением 
обязательств по договору пожизненного 
содержания с иждивением центром,  не менее 
100% к 2020 году;
удельный вес обоснованных жалоб на 
качественное и своевременное  выполнение 
обязательств по договору пожизненного 
содержания с иждивением центра к общему 
количеству граждан, заключивших договор 
пожизненного содержания с иждивением, 0% к 
2020 году

6 Сроки реализации
подпрограммы 

2014 – 2020 годы 

7 Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

из средств городского бюджета за период с 2018 
по 2020 гг. –  113,13 тыс. руб., 
в том числе:
в 2018 году -  37,71 тыс. руб.;
в 2019 году -  37,71 тыс. руб.;
в 2020 году -  37,71 тыс. руб.;

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы  подпрограммы
Для создания условий, обеспечивающих широкий спектр со-

циально-экономических, социально-бытовых и иных услуг и для 
обеспечения достойной старости, требуется применение системы 
пожизненного содержания с иждивением. 

В  муниципальном образовании город Минусинск  по состоянию 
на 01.01.2017 заключен один договор  пожизненного содержания 
с иждивением. Объективная необходимость заключения данного 
договора возникла с 26 апреля 2000 года, в связи с проблемой 
обеспечения достойного существования в силу своего возраста и 
отсутствием физической возможности.

Договор пожизненного содержания с иждивением с одной сто-
роны, позволяет обеспечить достойное существование, а с другой  
стороны дает возможность, в случае выполнения условий дого-
вора, приобретения недвижимого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования город Минусинск,  не 
вкладывая сразу значительных средств.

Таким образом, реализация мероприятия подпрограммы позво-
лит своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные 
обязательства по договору пожизненного содержания с иждиве-
нием. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения  и по-
казатели результативности подпрограммы

Основной целью подпрограммы является: 
создание системы экономических условий, способных обеспе-

чить возможность реализации жизненно необходимых потребно-
стей граждан, повышение качества их жизни.

Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмо-
трены задачи: 

Мероприятие 2.1 «Текущие расходы по договорам пожизненно-
го содержания с иждивением, заключенными с пожилыми гражда-
нами с целью возврата жилья в муниципальную собственность»:

своевременное  перечисление денежных средств для выполне-
ния принятых обязательств;

качественное и своевременное  выполнение обязательств по 
договору пожизненного содержания с иждивением.

Выбор подпрограммного мероприятия основывается на эффек-
тивности решения поставленных задач.

Реализация мероприятия подпрограммы позволит обеспечить 
эффективное планирование и мониторинг результатов реализа-
ции подпрограммы.

При реализации подпрограммы управление осуществляет сле-
дующие полномочия:

мониторинг реализации подпрограммного мероприятия;
контроль за соблюдением действующего законодательства при 

исполнении подпрограммного мероприятия; 
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в при-

ложении 1 к настоящей подпрограмме. 
Посредством данных целевых индикаторов определяется сте-

пень исполнения поставленной цели и задач.
Реализацию подпрограммы  предполагается осуществить в 

2014-2020 годы.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств  городского бюджета.
Решение поставленных задач осуществляется в соответ-

ствии с постановлениями Администрации города Минусинска от 
02.11.2011 № 1933-п «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условия предоставления из городского бюджета муници-
пального образования город Минусинск муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального зада-
ния на    оказание    муниципальных   услуг   (выполнение    работ)»,   
от  05.04.2012  

№ 546-п «Об осуществлении текущих расходов по договору по-
жизненного содержания с иждивением». 

Главным распорядителем бюджетных средств городского бюд-
жета является  управление. Финансовое обеспечение центра осу-
ществляется из средств городского бюджета в виде субсидии на 
иные цели.

Текущие расходы по договорам пожизненного содержания с 
иждивением, заключенными с пожилыми гражданами с целью воз-
врата жилья в муниципальную собственность, включают в себя:

- доплату работникам центра, участвовавшим в реализации 
подпрограммы, с начислениями;

- иные выплаты населению: услуги связи, пособия по социаль-
ной помощи населению.

Предоставление субсидии центру осуществляется в соответ-
ствии с подписанным  между управлением и центром соглашени-
ем.

2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Информация об исполнителях и сроках исполнения меропри-

ятий подпрограммы представлена в приложении 2 к настоящей 
Программе,о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 3, 4 к настоящей Программе.

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель управления социальной защиты 
населения администрации города Минусинска.

Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования город Минусинск 

«Эффективное управление муниципальными имуществом города Минусинска» 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной  программы
№ 
п/п

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

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

Пр
ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на 

2018-2020 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Муниципальная Эффективное 

управление
Всего, в том числе: Х Х Х Х 65256,11 13654,21 13654,21 92564,53
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программа муниципальными 

имуществом города 
Минусинска

Администрация города 
Минусинска

005 Х Х Х 65218,40 13616,50 13616,50 92451,40

УСЗН 147 Х Х Х 37,71 37,71 37,71 113,13
2 Подпрограмма 1 Обеспечение 

эффективного 
управления и 
использования 
муниципального 
имущества

Администрация города 
Минусинска, 

Х Х Х Х 65218,4 13616,5 13616,5 92451,4

Мероприятие 1.2 Оценка недвижимости 
и регулирование 
отношений по 
муниципальной 
собственности;

Администрация города 
Минусинска, 

005 0113 1010080840 240 200,00 200,00 200,00 600,00

Мероприятие 1.3 Обеспечение жилыми 
помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей (в 
соответствии с Законом 
края от 24 декабря 2009 
года № 9-4225)

Администрация города 
Минусинска, 

005 1001 10100R0820 410 65018,40 13416,50 13416,50 91851,40

3 Подпрограмма 2 Обеспечение 
пожизненного 
содержания с 
иждивением

Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

Х Х Х Х 37,71 37,71 37,71 113,13

Мероприятие 2.1 Текущие расходы по 
договорам пожизненного 
содержания с 
иждивением, 
заключенные с 
пожилыми гражданами 
с целью возврата жилья 
в муниципальную 
собственность

Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

147 1003 1020080850 610 37,71 37,71 37,71 113,13

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
Администрации города Минусинска.

Приложение № 4
к муниципальной программе муниципального образования город Минусинск 

«Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска» 

  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

планируемых объемов финансирования Программы по источникам финансирования 
Тыс. рублей

№ 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 92564,53 65256,11 13654,21 13654,21
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 713,13 237,71 237,71 237,71
4 2. Краевой бюджет 91851,40 65018,40 13416,50 13416,50
5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1 

Эффективное управление муниципальными имуществом города Минусинска
92451,40 65218,40 13616,50 13616,50

8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 600,00 200,00 200,00 200,030
10 2. Краевой бюджет 91851,40 65018,40 13416,50 13416,50
11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2 

Обеспечение пожизненного содержания с иждивением
113,13 37,71 37,71 37,71

14 По источникам финансирования:
15 1. Бюджет города 113,13 37,71 37,71 37,71
16 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
Администрации города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017     № АГ- 2166-п

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

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

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

приложение «Муниципальная программа «Развитие образова-
ния города Минусинска» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Ад-
министрации города Минусинска:

от 30.03.2017 № АГ-494-п «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № 2039-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Минусинска»;

от 04.07.2017 № АГ-1305-п «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № 2039-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Минусинска».

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

4. Ответственность за выполнение постановления возложить 
на руководителя управления образования администрации города 
Минусинска Фролову Н.В.

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

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 01 января 2018 
года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 31.10.2017 № АГ-2166-п

Муниципальная программа «Развитие образования города 
Минусинска»

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Минусинска»
Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие 
образования города Минусинска»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление образования администрации города 
Минусинска

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Отдел культуры администрации города 
Минусинска

Структура 
муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного 
образования»;
Подпрограмма 2 «Развитие общего 
образования»;
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного 
образования»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы развития 
образования города Минусинска».

Цель муниципальной 
программы

Формирование на территории муниципального 
образования г. Минусинск образовательной 
системы, обеспечивающей доступность качества 
образования, отвечающего потребностям 
инновационного развития региона, ожиданиям 
общества и каждого гражданина.

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Обеспечение доступных качественных 
образовательных услуг дошкольного образования 
семьям, имеющим детей дошкольного возраста, 
проживающим на территории г. Минусинска, 
и предоставление права на качественное 
образование, соответствующее современному 
уровню требований, в том числе детям с 
ограниченными возможностями здоровья.
2. Увеличение охвата детей различными 
формами отдыха государственная поддержка 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспечение отдыха и  оздоровления 
детей в летний период, совершенствование 
системы организации детского оздоровительного 
отдыха
3. Обеспечение в системе общего образования 
равных возможностей для современного 
качественного образования детей города 
Минусинска;
4. Создание организационно-педагогических 
условий обновления содержания, организации 
и ресурсного обеспечения развития 
дополнительного образования, обеспечивающего 
достижение образовательных результатов, 
предусмотренных ФГОС в части внеурочной 
деятельности, образовательных модулей 
летнего отдыха и оздоровления детей, развитие 
одаренностей и успешную социализацию детей 
5-18 лет;
5. Создание условий для эффективного 
управления отраслью.

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014 - 2020 годы

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы

Уровень доступности дошкольного образования 
и численность населения, получающего 
дошкольное образование (отношение 
численности детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к численности детей в 
возрасте 3-7 лет. 
Удельный вес воспитанников дошкольников 
образовательных учреждений, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям 
стандарта дошкольного образования ФГОС. 
Доля детей, получающих образование  в 
вариативных формах (служба ранней помощи, 
консультативные центры и другие) в общей 
численности детей получающих дошкольное 
образование.  
Охват детей с ОВЗ доступным дошкольным 
образованием. 
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 
1 предмет) в 10 % школ города Минусинска с 
лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ  с 
худшими результатами ЕГЭ;
Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
организаций;
Удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5–18 лет;
Доля исполнения утвержденных бюджетных 
ассигнований.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составит 3 311 899,10 тыс. рублей,
в том числе:
на 2018 год; всего – 1 118 035,16 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 358 848,26 тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 759 186,90 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1- 477 086,79 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 498 506,80 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 60 492,96 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 81 948,61 тыс. рублей;
на 2019 год; всего – 1 097 614,47 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 336 647,87 тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 760 966,60 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1- 468 813,48 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 492 304,78 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 57 619,82 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 78 876,39 тыс. рублей;
на 2020 год; всего – 1 096 249,47 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 335 282,87 тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 760 966,60 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1- 468 813,48 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 492 304,78 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 56 254,82 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 78 876,39 тыс. рублей.
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I. Общая характеристика текущего состояния соответству-
ющей сферы в социально-экономического развития отрасли 
«Образование» города Минусинска

Основные цели, задачи и сроки реализации муниципаль-
ной программы

Муниципальная образовательная политика оформляется через 
заказ администрации города на основе очевидных кадровых про-
блем Минусинска:

дефицит кадров для перспективных отраслей, обеспечиваю-
щих социально – экономическое развитие города;

не существует вдохновляющего патриотичного образа города 
как культурной столицы края, как собственного Дома;

выпускники вузов, вчерашние школьники Минусинска, получив 
образование, не хотят возвращаться в родной город. Не видят в 
нем перспективы для профессиональной карьеры, для получения 
жилья, комфортных условий для проживания и досуга;

недостаточно экономически активных, деловых людей, облада-
ющих лидерскими качествами, при этом одной из стратегий города 
на ближайший период является развитие малого бизнеса в про-
фессиональных областях: строительство, производство пищевых 
продуктов, переработка и обработка продуктов, торговля, транс-
порт, ЖКХ;

городу необходима молодежь, способная инициировать бизнес 
- проекты, способная самостоятельно разворачивать собственное 
дело;

с точки зрения идеологии и нравственных ценностей превали-
рует в основном потребительское, иждивенческое отношение к 
жизни, нежелание и неумение включаться в новые жизненные ре-
алии: не знают законов, не участвуют в управлении собственным 
жильем, не ходят на выборы и собрания;

рост маргинальной части населения, рост насилия, наркома-
нии, алкоголизма; вредных привычек у подрастающего поколения;

низкое качество и отсутствие реальной доступности  многих ус-
луг: здравоохранение, ЖКХ, строительство;

слабая информированность о жизнедеятельности города.
Проблема качества образования в городе Минусинске проявля-

ется в противоречии: повышение качества образования объектив-
но ведет к оттоку выпускников школ города Минусинска в другие 
города.

Программа развития муниципальной системы образования 
города разработана с учетом приоритетных направлений, задава-
емых государственной и региональной образовательной полити-
кой, общественных потребностей населения города Минусинска, 
программы социально-экономического развития территории, и 
программ развития образовательных организаций города Мину-
синска.

Сеть дошкольных образовательных учреждений на 01.01.2017 
года составляет 20 учреждений, которые посещает 4303 детей. На 
начало 2017 г. в городе Минусинске проживало 6526 детей в воз-
расте  от 0 до 7 лет.

Для обеспечения местами в дошкольных учреждениях детей 
от 3 до 7 лет в 2015 году реализован комплекс мер: строитель-
ство нового детского сада № 21, капитальный ремонт зданий № 
20, переоборудование помещений в действующих дошкольных уч-
реждениях МДОБУ № 17. Таким образом, ликвидирована очередь 
детей в возрастной категории от 3 до 7 лет.

На начало года очередь детей категории от 1,5 до 3 лет,  состав-
ляет 2223 человек, посещают дошкольные учреждения 288 детей. 
Только за последние три года очередь увеличилась более чем на 
600 человек, в данной возрастной категории. На сегодняшний день 
существует запрос от родителей на открытие ясельных групп в до-
школьных образовательных учреждениях. Поэтому, особое внима-
ние уделяется созданию новых мест в действующих учреждениях 
дошкольного образования, которое происходит за счет внутренних 
резервов детских садов и развития различных  форм дошкольного 
образования и воспитания.

Анализ практики свидетельствует, что для полной реализации 
программы «Доступная среда» необходимо привлечение дополни-
тельных материальных средств, для создания материально-техни-
ческой базы образовательных учреждений для создания условий 
получения дошкольного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами. 

Одним из основных векторов развития дошкольного образова-
ния является внедрение федеральных государственных образова-
тельных стандартов. Этот процесс начался в 2014 году, обеспечен 
методическим сопровождением разработки образовательных про-
грамм, обучением педагогов и созданием необходимых условий 
для повышения качества дошкольного образования. 3 детских 
сада города выполняли функцию базовых площадок Красноярско-
го краевого института повышения квалификации педагогических 
кадров, по введению стандартов.

Таким образом, в настоящее время в сфере дошкольного обра-

зования детей сохраняются проблемы, требующие решения:
недостаточное предложение в оказании услуг по реализации 

прав граждан на получение дошкольного образования при ста-
бильно высоком спросе на дошкольные образовательные услуги, 
реализуемые в сочетании с содержанием детей в течение рабо-
чего дня в условиях роста численности детского населения для 
возрастной категории от 2 месяцев до 3 лет;

формирование инфраструктуры услуг по сопровождению ран-
него развития детей от 2 месяцев до 3 лет; создание  условий по-
лучения дошкольного образования лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидами;

низкие темпы обновления педагогических кадров.
В 2017-2018 учебном году сеть общего образования города 

Минусинска представлена 13 образовательными организациями, 
из них 10 средних общеобразовательных школ, 2 основных обще-
образовательных школы и 1 открытая (сменная) общеобразова-
тельная школа. В системе дополнительного образования города 
сегодня функционируют 3 учреждения дополнительного образова-
ния: дом детского творчества, центр детско-юношеского туризма 
и детско-юношеская спортивная школа. Функционирует муници-
пальный спортивно-оздоровительный лагерь «Елочка».

Основные тенденции развития МСО:
В МСО г. Минусинска системно реализовывались проекты 

модернизации системы общего образования, направленные на 
совершенствование условий обучения, включая обновление ма-
териально-технической составляющей учебного процесса, пла-
номерное введение  федеральных образовательных стандартов 
в общем образовании и новых систем оплаты труда работников 
образовательных учреждений;

сохраняется необходимость в реализации всех видов образо-
вательных программ в одной организации. Причиной этого явля-
ется потребность общества в доступных и качественных образо-
вательных услугах; 

сохраняется ограниченность финансовых, кадровых ресурсов, 
что побуждает к оптимизации использования площадей помеще-
ний, энерго- и трудозатрат, концентрации материальных ресурсов; 

в дошкольном образовании сохраняется недостаточное пред-
ложение в оказании услуг по реализации прав граждан на полу-
чение дошкольного образования в возрасте детей от 1.5 до 3 лет, 
при стабильно высоком спросе на дошкольные образовательные 
услуги.

по-прежнему требует развития материально-техническая база 
учреждений дополнительного образования, сохраняется острая 
потребность в современном оснащении дополнительных образо-
вательных программ, реализуемых в общеобразовательных уч-
реждениях города; 

велика потребность в методическом сопровождении педагогов 
и управленцев школ и учреждений дополнительного образования 
в части интеграции общего и дополнительного образования, спо-
собствующего реализации ФГОС;

использование современных информационных и коммуникаци-
онных технологий, дистанционных форм обучения осуществляет-
ся локально, не структурирована информационно-образователь-
ная среда, системное сетевое взаимодействие;

сложилась система выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей  и талантливой молодежи;

социализация детей с ограниченными возможностями здоро-
вья через развитие инклюзивного и дистанционного образования 
принимает системный характер;

сохраняется недостаточная вовлеченность подростков и стар-
шеклассников в систему дополнительного образования (не более 
15% от общего количества детей);

реализуемые программы дополнительного образования ориен-
тированы на интересы и потребности в основном учащихся млад-
шего и среднего школьного возраста.

Реализуются проекты модернизации системы общего образо-
вания, направленные на совершенствование условий обучения, 
включая обновление материально-технической составляющей 
учебного процесса, введению федеральных образовательных 
стандартов в общем образовании и новых систем оплаты труда 
работников образовательных учреждений.

С целью создания необходимых условий для реализации ос-
новных образовательных программ в соответствии с требовани-
ями федеральных государственных образовательных стандартов 
начального и основного общего образования осуществляется 
оснащение общеобразовательных учреждений города учебным 
оборудованием, обеспечение учебниками и повышение квалифи-
кации учителей и руководителей. 

Требует развития материально-техническая база учреждений 
дополнительного образования и современного оснащения допол-
нительных образовательных программ, реализуемых в общеобра-
зовательных учреждениях города. Кроме того, необходимо усиле-
ние методического сопровождение учителей школ и учреждений 
дополнительного образования в части интеграции общего и до-
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полнительного образования, способствующего реализации ФГОС.

Важным периодом для оздоровления учащихся являются 
летние каникулы. Основными принципами организации оздоро-
вительной кампании являются: сохранение показателей оздо-
ровительной кампании детей предыдущего года; максимальное 
использование муниципальных,  лагерей в летний период; сохра-
нение сети оздоровительных лагерей.

Отдых в лагерях дневного пребывания, в загородном оздоро-
вительном, стационарном палаточном лагерях, обеспечивается в 
соответствии с утвержденным Стандартом безопасности отдыха 
и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях. 
Приоритетная задача - Увеличение охвата детей различными 
формами отдыха государственная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспечение отдыха и оз-
доровления детей в летний период, совершенствование системы 
организации детского оздоровительного отдыха.

Успешность и эффективность реализации Программы зависит 
от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые мо-
гут создать препятствия для достижения заявленной в Программе 
цели, следует отметить следующие:

- административные и кадровые риски – неэффективное управ-
ление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров 
в отрасли «Образование» может привести к нарушению плани-
руемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели 
и задач, невыполнению плановых значений показателей, сниже-
нию эффективности работы учреждений образования и качества 
предоставляемых услуг. 

- правовые риски – изменение федерального и краевого за-
конодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых 
актов на муниципальном уровне может привести к увеличению 
планируемых сроков или изменению условий реализации меро-
приятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать 
определение приоритетов для первоочередного финансирования, 
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмо-
тренных на реализацию мероприятий Программы, формирование 
эффективной системы управления и контроля за реализацией 
Программы.

Цель программы:
Формирование      на      территории      муниципального      обра-

зования г. Минусинск образовательной системы, обеспечивающей 
доступность качества образования, отвечающего потребностям 
инновационного развития региона, ожиданиям общества и каждо-
го гражданина.

Задачи:
В системе дошкольного образования: Обеспечение доступных 

качественных образовательных услуг дошкольного образования 
семьям, имеющим   детей   дошкольного   возраста,   прожива-
ющим   на   территории г. Минусинска, и предоставление права 
на качественное образование, соответствующее современному 
уровню требований, в том числе детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В системе общего образования: повышение доступности и 
качества образования, в том числе реализация федеральных го-
сударственных образовательных стандартов второго поколения, 
внедрение системы оценки качества общего образования, разви-
тие материально-технической базы учреждений общего образова-
ния, использование современных информационных и коммуника-
ционных технологий, дистанционных форм обучения. 

В системе дополнительного образования: создание условий 
для модернизации и устойчивого развития системы дополнитель-
ного образования, обеспечивающих качество услуг и разнообразие 
ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и 
самореализации подрастающего поколения, через совершенство-
вание организационно-экономических механизмов обеспечения 
доступности услуг дополнительного образования детей.

В системе выявления, сопровождения и поддержки одаренных 
детей и талантливой молодежи через расширение форм выявле-
ния, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи, увеличение доли охвата детей дополнительными обра-
зовательными программами, в том числе программами летного от-
дыха и оздоровления, направленными на развитие способностей, 
поддержки педагогических работников, имеющих высокие дости-
жения в работе с одаренными детьми.

Социализация детей с ограниченными возможностями здоро-
вья через развитие инклюзивного и дистанционного образования.

Сроки выполнения подпрограммы: с 2014 по 2020 годы.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм

Настоящая Программа состоит из 4 подпрограмм, направлен-
ных на достижение цели и решение основных задач Программы.

В рамках муниципальной программы в период 2014 по 2020 
годы будут реализованы четыре подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования».
Основная цель подпрограммы направлена на реализацию ос-

новных общеобразовательных программ дошкольного образова-
ния и создания условий для присмотра и ухода за детьми.

Мероприятия указанной подпрограммы позволят повысить ка-
чество предоставляемых услуг дошкольного образования, в том 
числе за счет моральной и материальной заинтересованностью 
педагогических работников.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования».
Основная цель подпрограммы направлена на реализацию ос-

новных общеобразовательных программ начального общего обра-
зования, основного общего образования, среднего общего образо-
вания, а также на реализацию дополнительных общеразвивающих 
программ и на предоставления питания детей в муниципальных 
общеобразовательных бюджетных и автономных учреждений.

Мероприятия указанной подпрограммы позволят повысить 
качество инфраструктуры обучения и доступности качественно-
го образования, создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, обеспечение безопасности обучающихся 
и работников общеобразовательных учреждений.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования».
Основная цель подпрограммы направлена на реализацию до-

полнительных общеразвивающих программ.
Мероприятия указанной подпрограммы нацелены на общедо-

ступное и качественное дополнительное образование вне зависи-
мости от места проживания:

обеспечить организацию отдыха детей в каникулярное время;
обеспечить материально-техническую поддержку муниципаль-

ных учреждений по мероприятию «Одаренные дети», отдых в ста-
ционарном палаточном лагере «Тепсей».

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы развития образования города Минусинска».

Информация о мероприятиях подпрограмм отражена в прило-
жении 1 к настоящей Программе.

III. Перечень нормативных правовых актов, которые не-
обходимы для реализации мероприятий программы, подпро-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»;

Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образо-
вании в Красноярском крае»;

Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 
прав ребенка»;

Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями по обе-
спечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и него-
сударственных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новные общеобразовательные программы, без взимания платы»;

Закон Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6015 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по пре-
доставлению компенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования»;

Закон Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних»;

Закон Красноярского края от 27.12. 2005 № 17-4379 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края государственными полномочиями по 
осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, без взима-
ния родительской платы»;

Закон Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4356 «О пре-
дельных нормативах размеров оплаты труда служащих»;

Постановление Правительства Красноярского края от   
30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»;

Постановление Совета администрации Красноярского края от 
29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющие свои полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и му-
ниципальных служащих»;

consultantplus://offline/ref=44EEB626FBF79F94D82BBB62F2897DDBE79061304D40B74D0555B8CBACvEY7I
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Постановление Правительства Красноярского края от 

23.06.2014 № 244-П «Об утверждении Порядка расчета норма-
тивов обеспечения реализации основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций, расположенных на территории 
Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, расположенных на территории Красноярского края, в расче-
те на одного воспитанника (одну группу), нормативов обеспечения 
реализации основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, расположенных на территории Красноярского 
края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории Красноярского края, в расчете на одного 
воспитанника (одну группу) и Порядка предоставления и расходо-
вания субвенций бюджетам муниципальных районов и городских 
округов края на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территории Красноярского края, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Красноярского края»;

Постановление   Правительства   Красноярского   края   от   
29.05.2014 № 217-П «Об утверждении Порядка расчета нормати-
вов обеспечения реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ в расчете на одного обучающегося (один 
класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Красноярского края, 
нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ в расчете на одного обучающе-
гося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразова-
тельных организаций, расположенных на территории Краснояр-
ского края, и Порядка предоставления и расходования субвенций 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Краснояр-
ского края на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Красноярского края, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории Красноярского края»;

Решение  Минусинского  городского  совета  депутатов  от  
27.02.2006 № 14-131р «Об утверждении Положения об оплате 
труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов 
местного самоуправления и муниципальных служащих»;

Постановление   Администрации   города   Минусинска   от   
25.07.2008 № 1171-П «Об утверждении Порядка и условий предо-
ставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
муниципальным служащим с ненормированным рабочим днем в 
администрации города Минусинска и органах местного самоуправ-
ления, подотчетных администрации города Минусинска»;

Решение  Минусинского  городского  Совета  депутатов  от  
21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений»;

Постановление Администрации города Минусинска от 
04.12.2013 № 2270-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений, подведомственных управлению образования адми-
нистрации города Минусинска».

Перечень нормативных правовых актов администрации города, 
которые необходимо принять для реализации мероприятий про-
граммы, подпрограммы приложение 2 к настоящей Программе.

IV. Перечень целевых индикаторов и показателей результа-
тивности муниципальной программы

Показатель 1: Уровень доступности дошкольного образования 
и численность населения, получающего дошкольное образование 
(отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к числен-
ности детей в возрасте 3-7 лет. Данный показатель характеризует 
обеспечение законодательно закрепленных гарантий доступности 
дошкольного образования, выполнение Указа Президента РФ от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной поли-
тики в области образования и науки». В формулировке показателя 
учтен тот факт, что дошкольное образование не является обяза-
тельным и некоторая доля граждан может не воспользоваться 
предоставленными возможностями.

Показатель 2: Удельный вес воспитанников дошкольников об-
разовательных учреждений, обучающихся по программам, соот-
ветствующим требованиям стандарта дошкольного образования 
ФГОС. Данный показатель характеризует обеспечение законода-

тельно закрепленных гарантий получения качественного дошколь-
ного образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования»

Показатель 3: Доля детей, получающих образование  в вариа-
тивных формах (служба ранней помощи, консультативные центры 
и другие) в общей численности детей получающих дошкольное об-
разование. Наличие данного показателя определяет исполнение 
«Концепции развития инклюзивного образования в Красноярском 
крае на 2017 – 2025 г.», Указ Губернатора Красноярского края от 
13.10.2017 № 258–уг.

Показатель 4: Охват детей с ОВЗ доступным дошкольным об-
разованием. Наличие данного показателя определяет исполнение 
«Концепции   развития   инклюзивного   образования   в   Красно-
ярском  крае на  2017 – 2025 г.»,  Указ  Губернатора  Красноярского  
края  от  13.10.2017 № 258–уг.

Показатель 5: «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в 10 % школ города Минусинска с лучшими результатами 
ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ 
города Минусинска с худшими результатами ЕГЭ» характеризует 
равенство доступа к качественным образовательным услугам, по-
зволяет оценить эффективность предусмотренных Программой 
мер, направленных на снижение дифференциации (разрыва) в 
качестве образовательных результатов между школами при не 
снижении среднего результата ЕГЭ в лучших школах. Тенденция 
увеличения разницы, в качестве предоставляемого школами об-
разования в течение последних лет, несет в себе существенные 
риски для качества человеческого капитала и социальной ста-
бильности. Задача обеспечения одинаково высокого качества об-
разования, независимо от типа образовательной организации, от-
ражена в поручениях Президента Российской Федерации.

Показатель 6: «Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным требованиям обуче-
ния, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
организаций» характеризует качество инфраструктуры обучения 
(материально-технической и технологической базы), реализацию 
требований федеральных государственных образовательных 
стандартов к условиям обучения. В рамках Приоритетного на-
ционального проекта «Образования», Национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа» проекта модернизации 
региональной систем общего образования осуществлены значи-
тельные инвестиции в сферу общего образования. Показатель по-
зволит оценить эффективность вложений.

Показатель 7: «Удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей 
в возрасте 5–18 лет». Показатель позволит объективно оценить 
эффективность программных мер по развитию дополнительного 
образования.

Показатель 8: «Доля исполнения утвержденных бюджетных 
ассигнований». Данный показатель оценит работу МКУ «ЦББУ» с 
учреждениями образования, подведомственными управлению об-
разования администрации города Минусинска, о своевременном 
и эффективном использовании утвержденных бюджетных ассиг-
нований.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы, отдельных мероприятий и их значениях в приложении 
3 к настоящей Программе.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за 
счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и вне-
бюджетных источников

Информация о ресурсном обеспечении и расходах на реализа-
цию муниципальной программы по источникам финансирования 
приведена в приложении № 7 к настоящей Программе.

VI. Подпрограммы муниципальной программы

ПАСПОРТ
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного образования

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Управление образования администрации города 
Минусинска

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и качества дошкольного 
образования, внедрение системы оценки качества 
дошкольного образования.

Задачи 
подпрограммы

Обеспечение доступных качественных 
образовательных услуг дошкольного образования 
семьям, имеющим детей дошкольного возраста, 
проживающим на территории г. Минусинска, 
и предоставление права на качественное 
образование, соответствующее современному 
уровню требований, в том числе детям с 
ограниченными возможностями здоровья.
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Показатели 
результативности 
подпрограммы

Уровень доступности дошкольного образования и 
численность населения, получающего дошкольное 
образование (отношение численности детей 
3-7 лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3-7 лет.
Удельный вес воспитанников дошкольников 
образовательных учреждений, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям 
стандарта дошкольного образования ФГОС. 
Доля детей, получающих образование  в 
вариативных формах (служба ранней помощи, 
консультативные центры и другие) в общей 
численности детей получающих дошкольное 
образование.  
Охват детей с ОВЗ доступным дошкольным 
образованием.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2020

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 1 414 713,75 тыс. рублей,
в том числе:
на 2018 год; всего – 477 086,79 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 127 296,89 тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 349 789,90 тыс. 
рублей;
на 2019 год; всего – 468 813,48 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 119 023,58  тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 349 789,90 тыс. 
рублей;
на 2020 год; всего – 468 813,48 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 119 023,58  тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 349 789,90 тыс. 
рублей.

1. Поставка общегородской проблемы подпрограммы
Сложившаяся система дошкольного образования в городе 

Минусинске является первой ступенью общей образовательной 
системы. Система дошкольного образования создана для вы-
полнения конкретных целей: для воспитания детей дошкольного 
возраста, охраны и укрепления их физического и психического 
здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений их развития.

Растет стоимость затрат на содержание детей в ДОУ, создается 
дефицит педагогических кадров и обслуживающего персонала, в 
связи с увеличением возраста. Из имеющейся численности работ-
ников - 584 человека, 270 человек работают в дошкольных  учреж-
дениях более 20 лет

Для обеспечения общедоступного дошкольного образования в 
городе действует сеть, состоящая из 20 муниципальных дошколь-
ных учреждений, 5 блоков шестилеток при общеобразовательных 
школах. Система дошкольного образования города Минусинска 
включает в себя 20 дошкольных образовательных учреждений, 
которые посещают 4303 ребенка.

В этих учреждениях функционирует 216 групп, из них: обще-
развивающих групп – 133; комбинированных групп – 21; оздорови-
тельных групп – 11; коррекционных групп – 51.

В последние годы в связи с увеличением рождаемости детей 
город Минусинск испытывает недостаток количества мест в до-
школьных образовательных учреждениях старой части города и 
возрастной категории от 2 месяцев до 3 лет, 288 детей данной ка-
тегории посещают ДОУ. По состоянию на 01.01.2017 года в муни-
ципальном образовании на учёте для определения в дошкольные 
образовательные учреждения состояло - 2 223 ребенка от 0 до 3 
лет.

В настоящий момент положительная динамика деятельности 
муниципальных дошкольных учреждений обуславливается следу-
ющими мерами:

введением в действие новых групп в дошкольных учреждениях;
уплотнение действующих групп в дошкольных учреждениях;
разработкой и внедрением альтернативных форм дошкольного 

образования, основанных на принципах семейных форм воспита-
ния, получения частного дошкольного образования и консультаций 
для родителей по вопросу воспитания детей, не посещающих ДОУ.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 
результативности подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение доступности и 
качества дошкольного образования, внедрение системы оценки 
качества дошкольного образования. 

Реализация подпрограммы направлена на достижение следу-
ющих задач:

Формирование доступных качественных образовательных 
услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей до-
школьного возраста, проживающим на территории г. Минусинска, 
и предоставление права на качественное образование, соответ-

ствующее современному уровню требований, в том числе детям с 
ограниченными возможностями здоровья.

Подпрограмма разработана как взаимоувязанный по ресурсам, 
исполнителям и срокам реализации комплекс организационных, 
экономических и других мероприятий, обеспечивающих достиже-
ние поставленных целей.

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведён в 
приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.
В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реали-

зации подпрограммы не выделяются.
Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют со-

циально - экономическим приоритетам муниципального образова-
ния.

3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является город-

ской, краевой и федеральный бюджет.
Управление образования администрации города Минусинска 

является главным распорядителем в отношении средств город-
ского, краевого и федерального бюджета.

Контроль за исполнением средств бюджета города и средств 
краевого бюджета в рамках реализации мероприятий подпро-
граммы осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральными 
законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет-
ся Контрольно-счетной комиссией города Минусинска. 

В свою очередь финансовое управление администрации го-
рода Минусинска при мониторинге и анализе реализации муни-
ципальной программы оценивает полноту освоения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы.

Управление экономики и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска при мониторинге и анализе реализа-
ции муниципальной программы оценивает реализацию муници-
пальной программы в целом.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Мероприятия подпрограммы 1 представлены в приложении № 

5 к подпрограмме 1.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется:
Мероприятия 1.1, 1.2, 1.3 Направлены на выполнения муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ). Субсидия на выполнение муниципального задания предо-
ставляется на основании, соглашения о предоставлении субсидии, 
заключенного между управлением образования администрации 
города Минусинска и муниципальными дошкольными образова-
тельными, общеобразовательными бюджетными и автономными 
учреждениями, утвержденной постановлением администрации го-
рода Минусинска от 07.09.2011 № 1527-п «Об утверждении Поло-
жения о формировании муниципального задания, в отношении му-
ниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания, Методических рекомендаций по расчету 
нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг, нормативных затрат на содержание имуще-
ства муниципальных учреждений и определения объема субсидии 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям».

Мероприятие 1.1 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административ-
но-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных ка-
тегорий работников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами.

Расходы направлены на оказание услуг по предоставлению 
дошкольного образования муниципальными общеобразователь-
ными учреждениями, включая выплату заработной платы и начис-
лений педагогическому персоналу, административному и учебно-
вспомогательному персоналу, учебные расходы на приобретение 
материалов и предметов инвентаря для организации учебно-об-
разовательного процесса, оплату за участие в семинарах, курсах 
повышения квалификации работников, подписку и приобретение 
программного обеспечения, необходимых для организации дея-
тельности работников и другие расходы согласно структуре рас-
ходования средств субвенции, частичное финансирование (воз-
мещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые 
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в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, на 
персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы 
при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака 
(значка) согласно Постановление Правительства Красноярского 
края от 30.01.2014 № 23-П «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий бюджетам муниципальных образований Краснояр-
ского края на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения 
оплаты труда молодым специалистам, на персональные выпла-
ты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой 
степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)». В состав 
субвенции включены расходы на краевые выплаты младшим вос-
питателям и помощникам воспитателей.

Источник финансирования средства краевого бюджета.
Мероприятие 1.2 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности адми-
нистративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами.

Расходы направлены на оказание услуг по предоставлению 
дошкольного образования муниципальными общеобразователь-
ными учреждениями, включая выплату заработной платы и начис-
лений педагогическому персоналу, административному и учебно-
вспомогательному персоналу, учебные расходы на приобретение 
материалов и предметов инвентаря для организации учебно-об-
разовательного процесса, оплату за участие в семинарах, курсах 
повышения квалификации работников, подписку и приобретение 
программного обеспечения, необходимых для организации дея-
тельности работников и другие расходы согласно структуре рас-
ходования средств субвенции, частичное финансирование (воз-
мещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые 
в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, на 
персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы 
при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака 
(значка) согласно Постановление Правительства Красноярского 
края от 30.01.2014 № 23-П «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий бюджетам муниципальных образований Краснояр-
ского края на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения 
оплаты труда молодым специалистам, на персональные выпла-
ты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой 
степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)». В состав 
субвенции включены расходы на краевые выплаты младшим вос-
питателям и помощникам воспитателей.

Источник финансирования средства краевого бюджета.
Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений.
2018-2020г.г. Мероприятие позволяет обеспечить текущее со-

держание зданий дошкольных образовательных учреждений горо-
да Минусинска, выплату заработной платы и начислений обслужи-
вающему персоналу дошкольных образовательных учреждений, а 
также иные расходы, не связанные с обеспечением образователь-
ного процесса.

Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятия 1,4, 1.5, 1.6 Направлены на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Субсидия 
на основании соглашения о предоставлении субсидии на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнения ра-
бот), заключенного между отделом управления образования адми-
нистрации города Минусинска и муниципальными дошкольными 
образовательными, общеобразовательными бюджетными и авто-
номными учреждениями, по форме, утвержденной постановлени-
ем администрации города Минусинска от 02.11.2011 № 1933-п «Об 
утверждении Порядка определения объема и условия предостав-
ления из городского бюджета муниципального образования город 
Минусинск муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ)»;

Мероприятие 1.4. Исполнение государственных полномочий по 
осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без взи-
мания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 

декабря 2005 года № 17-4379)
 Источник финансирования средства краевого бюджета.
Мероприятие 1.5. Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 
года № 22-6015)

На основании приказа управления образования от 03.04.2015 
№ 101 «О порядке обращения за получением компенсации ро-
дителям (законным представителям) детей, посещающихся об-
разовательные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования, и её выплаты»  на  основании  
Постановления  Красноярского  края от 25.11.2014 № 561-П «О вы-
плате компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного образования, находящиеся 
на территории Красноярского края».

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы 
в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие об-
разовательную программу дошкольного образования, родителям 
(законным представителям) выплачивается компенсация в раз-
мере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, на не менее двадцати процентов 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях, находящихся на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти 
процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее се-
мидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и 
последующих детей. 

Источник финансирования средства краевого бюджета.
Мероприятие 1.6. Расходы на реализацию мероприятий по под-

готовке учреждений к новому учебному году.
В рамках данного мероприятия ежегодно предусматриваются 

расходы, связанные с проведением текущих ремонтов помеще-
ний муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
осуществляются мероприятия по устранению предписаний над-
зорных органов, а также другие расходы, связанные с подготовкой 
муниципальных образовательных учреждений к новому учебному 
году.

Источник финансирования средства городского бюджета.

ПАСПОРТ
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

Наименование 
подпрограммы

Развитие общего образования 

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Управление образования администрации города 
Минусинска

Цель подпрограммы Обеспечение в системе общего образования 
равных возможностей современного 
качественного образования детей города 
Минусинска

Задачи 
подпрограммы

1. Обеспечить гарантированное получение 
доступного качественного образования в 
соответствии с государственными стандартами и 
запросами общества.
2. Развивать материально-техническую базу 
образовательных учреждений для создания 
условий, обеспечивающих комфортность 
и безопасность при осуществлении 
образовательного процесса.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

1.Удельный вес численности населения в возрасте 
5-18 лет, охваченного образованием, в общей 
численности населения в возрасте 5-18 лет.
2. Доля выпускников общеобразовательных 
учреждений, не сдавших единый государственный 
экзамен.
3. Доля обучающихся освоивших основную 
общеобразовательную программу основного 
общего образования и получивших документы 
государственного образца об освоении 
образовательных программ основного общего 
образования.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2020

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 1 483 116,36 тыс. рублей,
в том числе:
на 2018 год; всего – 498 506,80 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 100 746,60 тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 397 760,20 тыс. 
рублей;
на 2019 год; всего – 492 304,78 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 94 544,58  тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 397 760,20 тыс. 
рублей;
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на 2020 год; всего – 492 304,78 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 94 544,58 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 397 760,20 тыс. 
рублей.

1. Поставка общегородской проблемы подпрограммы
В 2017-2018 учебном году сеть общего образования города Ми-

нусинска представлена 13 образовательными организациями, из 
них 8 средних общеобразовательных школ и 2 основных общеоб-
разовательных школ, 1 лицей, 1 гимназия и 1 открытая (сменная) 
общеобразовательная школа. В общеобразовательных школах го-
рода в 2017-2018 учебном году было открыто 366 классов с общей 
численностью 9142 обучающихся. Общее количество учащихся, 
изучающих общеобразовательные программы в дневных учрежде-
ниях, составило: уровень начального общего образования – 3935 
детей; уровень основного общего образования – 4163 человек; 
уровень среднего общего образования – 1044 человека. Средняя 
наполняемость классов общеобразовательных организаций со-
ставляет 25 учащихся. Все школы города имеют государственную 
аккредитацию на право ведения образовательной деятельности.

В 2016-2017 учебном году созданы условия для реализации 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, с ис-
пользованием механизмов независимой оценки знаний в штатном 
режиме.

Для обеспечения подвозом нуждающихся детей в школы горо-
да, в общеобразовательной системе работает 7 автобусов, обе-
спечивающих безопасную перевозку 341 учащихся. 

Начальный уровень общеобразовательных учреждений города 
обеспечен комплектами мультимедийного оборудования для про-
ведения обучения с использованием электронных образователь-
ных ресурсов.

В настоящее время в городе проживают 191 детей, которые от-
носятся к категории детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Из них 136 учащихся включены в процесс общего образова-
ния в рамках общеобразовательных школ.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных учрежде-
ний города Минусинска может быть достигнуто проведением еди-
ной региональной и муниципальной политики.

С этой целью осуществляется проведение постоянного монито-
ринга технического состояния зданий и сооружений общеобразо-
вательных учреждений. В результате проводимых обследований в 
городе Минусинске выявлено, что капитального ремонта требует 
МОБУ «ООШ №5, ремонта кровель – МОБУ «СОШ №2», МОБУ 
«СОШ №4», МОБУ «СОШ №9», структурное подразделение МОБУ 
«СОШ №3».

Одним из условий предоставления качественного образования, 
соответствующего потребностям общества. Анализ данных о влия-
нии качества преподавания на уровень успеваемости школьников 
показывает, что качество труда учителя влияет на успеваемость 
учеников в большей степени, чем другие факторы, в том числе со-
циально-экономический статус семьи, уровень оснащенности шко-
лы. Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров для 
преподавательской деятельности и статус педагога – ключевые 
цели кадровой политики. В муниципальной системе образования 
трудится 1108 педагогических работника. 

Для содействия повышения качества общего образования де-
тей в рамках современной образовательной политики работает 
методическая служба управления образования. Основная цель 
её деятельности — создание условий для профессионального 
развития и повышения мастерства педагогических работников. В 
рамках сетевого взаимодействия в городской образовательной си-
стеме созданы и эффективно работают методические структуры и 
сообщества, проводятся общегородские мероприятия, реализуют-
ся проекты и программы. 

Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования диктует необходимость измене-
ний представлений учителя о своей деятельности от исключитель-
но традиционного предметного содержания обучения к обучению, 
нацеленному на формирование у школьников метапредметных 
компетентностей. Необходимо обеспечить распространение сре-
ди работников образования современных знаний с целью обеспе-
чения адаптации работников образования к техническим и соци-
альным изменениям общества.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 
результативности подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы определены с учетом основных 
приоритетов социально-экономического развития города Мину-
синска.

Основной целью подпрограммы является:
Создание в системе общего образования равных возможностей 

для современного качественного образования детей города Мину-
синска.

В рамках данной подпрограммы решаются следующие задачи:
обеспечить гарантированное получение доступного качествен-

ного образования в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами и запросами общества.

развивать материально-техническую базу образовательных уч-
реждений для создания условий, обеспечивающих комфортность 
и безопасность при осуществлении образовательного процесса.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014-2020 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализа-

ции.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охва-

ченного образованием, в общей численности населения в возрас-
те 5-18 лет достигнет 92,2 % к 2020 году;

доля выпускников муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений уменьшится до 4,5 % к 2020 году;

доля обучающихся, освоивших основную общеобразователь-
ную программу основного общего образования и получивших 
документы государственного образца об освоении основных об-
разовательных программ основного общего образования в общей 
численности выпускников основных общеобразовательных учреж-
дений достигнет 95 % к 2020 году.

3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является город-

ской, краевой бюджет и федеральный бюджет.
Управление образования администрации города Минусинска 

является главным распорядителем в отношении средств город-
ского, краевого и федерального бюджета.

Контроль за исполнением средств бюджета города и средств 
краевого бюджета в рамках реализации мероприятий подпро-
граммы осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральными 
законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет-
ся Контрольно-счетной комиссией города Минусинска. 

В свою очередь финансовое управление администрации го-
рода Минусинска при мониторинге и анализе реализации муни-
ципальной программы оценивает полноту освоения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы.

Управление экономики и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска при мониторинге и анализе реализа-
ции муниципальной программы оценивает реализацию муници-
пальной программы в целом.

4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Мероприятия подпрограммы 2 представлены в приложении № 

5 к подпрограмме 2.
Мероприятия 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Направлены на выполнение му-

ниципального задания предоставляется на основании соглаше-
ния о предоставлении субсидии, утвержденного постановлением 
администрации города Минусинска от 07.09.2011 № 1527-п «Об 
утверждении Положения о формировании муниципального за-
дания, в отношении муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания, методических 
рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муни-
ципальными учреждениями муниципальных услуг, нормативных 
затрат на содержание имущества муниципальных учреждений и 
определения объема субсидии муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется:
Мероприятия 2.1 Обеспечение государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомога-
тельного персонала и иных категорий работников образователь-
ных организаций, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

 Предусматриваются расходы по оказанию муниципальных 
услуг по предоставлению начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по общеобразователь-
ным программам муниципальными общеобразовательными уч-
реждениями, включая выплату заработной платы и начислений 
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педагогическому персоналу, административному и учебно-вспо-
могательному персоналу, приобретение расходных материалов, 
учебно-наглядных пособий и другие расходы согласно структуре 
расходования средств субвенции, частичное финансирование 
(возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливае-
мые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, на 
персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы 
при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака 
(значка) согласно Постановление Правительства Красноярского 
края от 30.01.2014 № 23-П «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий бюджетам муниципальных образований Краснояр-
ского края на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения 
оплаты труда молодым специалистам, на персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой сте-
пени, почетного звания, нагрудного знака (значка)».

Источник финансирования средства краевого бюджета.
Мероприятия 2.2 Обеспечение государственных гарантий ре-

ализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомога-
тельного персонала и иных категорий работников образователь-
ных организаций, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

Предусматриваются расходы по оказанию муниципальных ус-
луг по предоставлению начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по общеобразователь-
ным программам муниципальными общеобразовательными уч-
реждениями, включая выплату заработной платы и начислений 
педагогическому персоналу, административному и учебно-вспо-
могательному персоналу, приобретение расходных материалов, 
учебно-наглядных пособий и другие расходы согласно структуре 
расходования средств субвенции, частичное финансирование 
(возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливае-
мые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, на 
персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы 
при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака 
(значка) согласно Постановление Правительства Красноярского 
края от 30.01.2014 № 23-П «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий бюджетам муниципальных образований Краснояр-
ского края на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения 
оплаты труда молодым специалистам, на персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой сте-
пени, почетного звания, нагрудного знака (значка)».

Источник финансирования средства краевого бюджета.
Мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений.
Мероприятие позволяет обеспечить текущее содержание зда-

ний общеобразовательных учреждений города Минусинска, в том 
числе на выплату заработной платы и начислений обслуживающе-
му персоналу, а также иные расходы, не связанные с обеспечени-
ем образовательного процесса.

Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятие 2.4. Обеспечение питанием детей, обучающихся 

в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, без 
взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 
2005 года № 17- 4377).

В рамках данного мероприятия за счет средств краевого бюд-
жета во исполнение Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 
12-961 «О защите прав ребенка» предусматриваются расходы на 
приобретение продуктов питания для организации горячих завтра-
ков учащихся общеобразовательных учреждений города из семей 
со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, а так-
же оплата по накладным расходам.

Источник финансирования средства краевого бюджета.
Мероприятия 2.2.1, 2.5, 2.6, 2.7 Направлены на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнения ра-
бот) предоставляются, по форме, утвержденной постановлением 
администрации города Минусинска от 02.11.2011 № 1933-п «Об 
утверждении Порядка определения объема и условия предостав-
ления из городского бюджета муниципального образования город 
Минусинск муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ)»;

Подпрограмма включает следующие мероприятия:
Мероприятие 2.2.1 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, за исключением обе-
спечения деятельности административно-хозяйственного, учеб-
но-вспомогательного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами.

Приобретение основных средств по субвенции на образова-
тельную деятельность обучающихся, работников по бюджетным и 
автономным учреждениям.

Источник финансирования средства краевого бюджета.
Мероприятие 2.5. Осуществление государственных полномо-

чий по обеспечению отдыха и оздоровления детей.
Субсидия предоставляется в соответствии с Законом края от 

07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздо-
ровление и занятость в Красноярском крае».

Средства по указанному мероприятию распределяются по сле-
дующим направлениям:

на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием де-
тей;

Источник финансирования средства краевого бюджета.
Мероприятие 2.6. Софинансирование из средств городского 

бюджета на осуществление государственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоровления детей.

Объем долевого финансирования расходов на организацию от-
дыха детей и их оздоровления за счет средств местного бюджета 
определяется как произведение не менее 30 процентов стоимости 
набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки 
в лагеря с дневным пребыванием детей, и количество детей, от-
дых оздоровление которых осуществляется в лагерях с дневным 
пребыванием детей в текущем финансовом году.

Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятие 2.7. Расходы на реализацию мероприятий по под-

готовке учреждений к новому учебному.
В рамках данного мероприятия ежегодно предусматриваются 

расходы, связанные с проведением текущих ремонтов помещений 
муниципальных образовательных учреждений, осуществляются 
мероприятия по устранению предписаний надзорных органов, а 
также другие расходы, связанные с подготовкой муниципальных 
образовательных учреждений к новому учебному году.

Источник финансирования средства городского бюджета.

ПАСПОРТ
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образова-

ния»
Наименование 
подпрограммы

Развитие дополнительного образования

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

управление образования администрации города 
Минусинска

Цель подпрограммы создание организационно-педагогических 
условий обновления содержания, организации 
и ресурсного обеспечения развития 
дополнительного образования, обеспечивающего 
достижение образовательных результатов, 
предусмотренных ФГОС в части внеурочной 
деятельности, образовательных модулей 
летнего отдыха и оздоровления детей, развитие 
одаренностей и успешную социализацию детей 
5-18 лет.

Задачи подпрограммы 1. Создать муниципальную сеть 
межведомственного взаимодействия 
учреждений: образования, спорта, молодежной 
политики, культуры, социальных институтов, 
обеспечивающую качественную реализацию  
дополнительных образовательных программ.
2. Обеспечить качественную 
организацию внеурочной деятельности 
в общеобразовательных учреждениях  
посредством разработки и реализации 
интегрированных программ общего и 
дополнительного образования, дистанционных.
3. Увеличить охват детей от 5 до 18 лет до 70,6% 
в том числе детей социального риска, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей 
из семей с низким социально-экономическим 
статусом дополнительными образовательными 
программами приоритетных направленностей, 
ориентированных на развитие одаренностей, 
профориентацию и позитивную социализацию.
4. Разработать и реализовать образовательные 
модули в новых формах организации летнего 
отдыха и оздоровления детей, в том числе: детей 
оставшихся без попечения родителей, детей из 
многодетных, неполных и малоимущих семей, из 
семей безработных граждан, детей, состоящих 
на профилактическом учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Минусинска.

consultantplus://offline/ref=B0DF4B8280C306A3EF003B7362A8DD8CB8DD053AB8052A23149F3A939BE28D7678R651H
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Показатели 
результативности 
подпрограммы

1. Удельный вес численности детей по 
программам дополнительного образования, 
ставших победителями и призерами 
муниципальных, краевых, всероссийских и 
международных мероприятий.
2. Удельный вес численности обучающихся по 
программам общего образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по 
программам общего образования.
3. Удельный вес численности детей, 
вовлеченных в образовательные модули летнего 
отдыха и оздоровления.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2020

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 174 367,60 тыс. рублей,
в том числе:
на 2018 год; всего – 60 492,96 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 52 415,56 тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 8 077,40 тыс. 
рублей;
на 2019 год; всего – 57 619,82 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 49 542,42  тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 8 077,40 тыс. 
рублей;
на 2020 год; всего – 56 254,82 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 48 177,42  тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 8 077,40 тыс. 
рублей.

1. Поставка общегородской проблемы подпрограммы
Развитие дополнительного образования города Минусинска 

обусловлено приоритетными установками по развитию системы 
дополнительного образования, обозначенными Государственной 
программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Фе-
деральной целевой программой «Развитие дополнительного об-
разования детей в Российской Федерации до 2020»

Для реализации государственного приоритета в муниципаль-
ной системе образования по состоянию на 01.09.2017 действует 
3 учреждения дополнительного образования детей, в которых об-
учаются по дополнительным образовательным программам раз-
личных направленностей 3186 школьников. В муниципалитете 
функционирует межшкольный учебный комбинат, как структурное 
подразделение СОШ №3, реализующий профориентационную 
программу для школьников 10-11 классов и программу «Подго-
товка водителей категории «В», а также детский спортивно-оздо-
ровительный лагерь «Елочка», реализующий образовательную 
программу летнего отдыха «Позитив-каникулы в «Елочке». В 
программу включено 1050 ребенка. Кроме того деятельность осу-
ществляют 79 объединений, реализующих дополнительные обра-
зовательные программы разной направленности на базе общеоб-
разовательных учреждений.

По состоянию на 01.09.2017 доля детей, занимающихся допол-
нительным образованием, составляет 70% от общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В целях развития и повышения качества дополнительного об-
разования в муниципальной системе образования развиваются 
новые практики развития образования: круглогодичная интен-
сивная школа эколого-биологической направленности, дистанци-
онная программа эколого-биологической направленности (БЭШ) 
на базе МОБУ «СОШ № 9». В 12 общеобразовательных учреж-
дениях реализованы сетевые образовательные проекты в рам-
ках программы «Отдых и оздоровление детей и молодежи города 
Минусинска». Реализация круглогодичных дополнительных обра-
зовательных программ туристско-краеведческой направленности 
проходит в формах летних интенсивных школ, туристских слетов 
и походов на базе 4 летних палаточных лагерей. Поступательно 
создается инфраструктура для занятий спортивно-технически-
ми видами спорта, туризмом, техническим творчеством. На базе 
общеобразовательных школ создано 12 физкультурно-спортивных 
клубов, в которых занимаются 1835 школьника. Систематизирова-
но включение школьников в спортивно-массовые мероприятия в 
рамках «Президентской программы «Школьная спортивная лига», 
участниками которых ежегодно становятся 2080 школьников. 

Актуальность развития творческой, спортивной, интеллекту-
альной и социальной одаренностей, посредством реализации 
дополнительных образовательных программ обозначена в указе 
Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1662-р), концепции общенациональной системы вы-
явления и развития молодых талантов, утверждённой Президен-
том РФ 03.04.2012 года. С целью развития и поддержки одаренных 

детей реализована долгосрочная целевая программа «Одаренные 
дети города Минусинска» (далее – программа).

В рамках программы решены следующие задачи:
обновились формы работы с одаренными детьми (проводятся 

форумы, круглогодичные школы интеллектуального роста, худо-
жественно-эстетического развития, спортивного мастерства, лет-
ние профильные смены) и их педагогами (это – семинары, мастер-
классы, выездные консультации, курсы повышения квалификации 
по работе с одаренными детьми);

133 обучающихся края получили возможность поучаствовать в 
конкурсных мероприятиях регионального уровня.

Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприятия: 
предметные олимпиады, спортивные соревнования, творческие 
конкурсы, научные конференции и др., позволили охватить более 
80,1 % школьников города, среди которых обозначились высоко-
мотивированные школьники, способные к результативному уча-
стию в конкурсных мероприятиях регионального уровня.

В рамках реализации приоритетов развития общего образова-
ния и задач по выявлению и поддержке детей, проявивших вы-
дающиеся способности в области математики, созданы 2 матема-
тических класса общей численностью 55 человек на базе МОБУ 
«Гимназия №1».

В муниципалитете работает система предъявления результа-
тов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, 
фестивали, конференции, форумы, спартакиады, олимпиады и 
т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития и повышения качества 
дополнительного образования, в настоящее время затруднено ря-
дом обстоятельств:

«ветхая» материально-техническая база муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного образования детей, 
в том числе обеспечения дополнительных образовательных про-
грамм приоритетных направленностей: эколого-биологической, 
технической, туристско-краеведческой, военно-патриотической, 
что обусловлено их недостаточным финансированием;

невозможность удовлетворения образовательных потребно-
стей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры 
муниципалитета;

недостаточность ресурсов для достижения образовательных 
результатов предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом в части реализации внеурочной 
деятельности, что обусловлено отсутствием интеграции общего и 
дополнительного образования.

Кроме того, в муниципальных учреждениях, организующих лет-
ний оздоровительный отдых, остается нерешенной проблема ор-
ганизации содержательного летнего отдыха детей.

Одна из задач обеспечить финансовую поддержку реализации 
современных образовательно-оздоровительных программ для де-
тей различных категорий, в том числе детей, находящих в трудной 
жизненной ситуации, детей-сирот, одаренных детей, детей, склон-
ных к девиантному поведению.

С целью развития системы дополнительного образования не-
обходимо создать условия для:

развития инфраструктуры и укрепления материально-техниче-
ской базы организаций дополнительного образования детей для 
формирования и реализации современного содержания дополни-
тельного образования, обеспечения его высокого качества и диф-
ференцированного характера при массовой доступности;

модернизация программно-методического обеспечения содер-
жания деятельности дополнительного образования детей, созда-
ние условий для увеличения масштаба, качества и разнообразия 
ресурсов, их эффективного использования в интересах детей, се-
мей, общества, государства;

повышение общественного статуса дополнительного образова-
ния детей как фактора взаимодействия семейного и общественно-
го воспитания, обеспечение доступности услуг для граждан, неза-
висимо от места жительства, социально-экономического статуса, 
состояния здоровья

разработка нормативных документов и типовых проектов орга-
низации летнего образовательного отдыха детей, внедрение дан-
ных моделей;

развитие сферы «неформальной» педагогики: молодежных и 
детских общественных объединений, творческих сообществ, во-
лонтерских, миссионерских и просветительских проектов;

профессионального развития педагогических кадров системы 
дополнительного образования края.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 
результативности подпрограммы

Цель: создание организационно-педагогических условий обнов-
ления содержания, организации и ресурсного обеспечения разви-
тия дополнительного образования, обеспечивающего достижение 
образовательных результатов, предусмотренных ФГОС в части 
внеурочной деятельности, образовательных модулей летнего от-
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дыха и оздоровления детей, развитие одаренностей и успешную 
социализацию детей 5-18 лет.

Задачи:
1. Создать муниципальную сеть межведомственного взаимо-

действия учреждений: образования, спорта, молодежной полити-
ки, культуры, социальных институтов, обеспечивающую качествен-
ную реализацию дополнительных образовательных программ.

2. Обеспечить качественную организацию внеурочной деятель-
ности в общеобразовательных учреждениях посредством раз-
работки и реализации интегрированных программ общего и до-
полнительного образования, дистанционных и сетевых форм их 
реализации;

3. Увеличить охват детей от 5 до 18 лет, в том числе детей со-
циального риска, детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей из семей с низким социально-экономическим статусом 
дополнительными образовательными программами приоритетных 
направленностей, ориентированных на развитие одаренностей, 
профориентацию и позитивную социализацию;

4. Разработать и реализовать образовательные модули в но-
вых формах организации летнего отдыха и оздоровления детей, 
в том числе: детей оставшихся без попечения родителей, детей 
из многодетных, неполных и малоимущих семей, из семей безра-
ботных граждан, детей, состоящих на профилактическом учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации города Минусинска. 

Сроки выполнения подпрограммы 2014-2020 годы.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
Удельный вес численности детей по программам дополнитель-

ного образования, ставших победителями и призерами муници-
пальных, краевых, всероссийских и международных мероприятий 
достигнет 10 % к 2020 году;

Удельный вес численности обучающихся по программам обще-
го образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различ-
ного уровня, в общей численности обучающихся по программам 
общего образования достигнет 80,5 % к 2020 году;

Удельный вес численности детей, вовлеченных в образова-
тельные модули летнего отдыха и оздоровления достигнет 63,6 % 
к 2020 году.

3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является город-

ской, краевой бюджет и федеральный бюджет.
Управление образования администрации города Минусинска 

является главным распорядителем в отношении средств город-
ского, краевого и федерального бюджета.

Контроль за исполнением средств бюджета города и средств 
краевого бюджета в рамках реализации мероприятий подпро-
граммы осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральными 
законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет-
ся Контрольно-счетной комиссией города Минусинска. 

В свою очередь финансовое управление администрации го-
рода Минусинска при мониторинге и анализе реализации муни-
ципальной программы оценивает полноту освоения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы.

Управление экономики и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска при мониторинге и анализе реализа-
ции муниципальной программы оценивает реализацию муници-
пальной программы в целом.

4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы 3 представлены в приложении № 

5 к подпрограмме 3.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется:
Мероприятие 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Направлены на выполнение му-

ниципального задания предоставляется на основании соглаше-
ния о предоставлении субсидии, утвержденного постановлением 
администрации города Минусинска от 07.09.2011 № 1527-п «Об 
утверждении Положения о формировании муниципального за-
дания, в отношении муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания, методических 
рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муни-
ципальными учреждениями муниципальных услуг, нормативных 
затрат на содержание имущества муниципальных учреждений и 
определения объема субсидии муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям».

Мероприятие 3.1 Осуществление государственных полномочий 
по обеспечению отдыха и оздоровления детей

Субсидия  предоставляется в соответствии с Законом Красно-
ярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей 
на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае».

Средства по указанному мероприятию распределяются по сле-
дующим направлениям:

на организацию отдыха детей в каникулярное время, прожи-
вающих на территории соответствующего муниципального обра-
зования края, в муниципальных загородных оздоровительных ла-
герях, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
данного муниципального образования края;

на  текущее содержание оздоровительного лагеря, подготовка 
к началу оздоровительного сезона, расходы направлены на ока-
зание услуг по предоставлению дополнительного образования 
учреждениями, включая выплату заработной платы и начисле-
ний, учебные расходы на приобретение материалов и предметов 
инвентаря для организации учебно-образовательного процесса, 
оплату за участие в семинарах, курсах повышения квалификации 
педагогических работников, подписку и приобретение программ-
ного обеспечения, и другие расходы, связанные с обеспечением 
учебно-образовательного процесса, а также иные расходы, не свя-
занные с обеспечением образовательного процесса.

Источник финансирования средства краевого бюджета.
Мероприятие 3.2 Софинансирование из средств городского 

бюджета на осуществление государственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоровления детей.

Объем долевого финансирования расходов на организацию от-
дыха детей и их оздоровления за счет средств местного бюджета 
определяется как произведение не менее 30 процентов стоимости 
путевки.

Средства по указанному мероприятию распределяются по сле-
дующим направлениям:

на организацию отдыха детей в каникулярное время, прожи-
вающих на территории соответствующего муниципального обра-
зования края, в муниципальных загородных оздоровительных ла-
герях, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
данного муниципального образования края;

на текущее содержание оздоровительного лагеря, подготовка 
к началу оздоровительного сезона, расходы направлены на ока-
зание услуг по предоставлению дополнительного образования 
учреждениями, включая выплату заработной платы и начисле-
ний, учебные расходы на приобретение материалов и предметов 
инвентаря для организации учебно-образовательного процесса, 
оплату за участие в семинарах, курсах повышения квалификации 
педагогических работников, подписку и приобретение программ-
ного обеспечения, и другие расходы, связанные с обеспечением 
учебно-образовательного процесса, а также иные расходы, не свя-
занные с обеспечением образовательного процесса.

Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятие 3.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений дополнительного образования детей.
В данном мероприятии запланировано текущее содержание 

оздоровительного лагеря, подготовка к началу оздоровительного 
сезона, Расходы направлены на оказание услуг по предоставле-
нию дополнительного образования учреждениями, включая вы-
плату заработной платы и начислений, учебные расходы на при-
обретение материалов и предметов инвентаря для организации 
учебно-образовательного процесса, оплату за участие в семина-
рах, курсах повышения квалификации педагогических работников, 
подписку и приобретение программного обеспечения, и другие 
расходы, связанные с обеспечением учебно-образовательного 
процесса, а также иные расходы, не связанные с обеспечением 
образовательного процесса.

Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятие 3.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений дополнительного образования детей. 
Данное мероприятие включает деятельность по оказанию му-

ниципальных услуг по дополнительному образованию детей муни-
ципальными учреждениями. 

Мероприятие позволяет обеспечить текущее содержание трех 
учреждений дополнительного образования, одно из которых яв-
ляется автономным. Расходы направлены на оказание услуг по 
предоставлению дополнительного образования учреждениями, 
включая выплату заработной платы и начислений, учебные рас-
ходы на приобретение материалов и предметов инвентаря для ор-
ганизации учебно-образовательного процесса, оплату за участие 
в семинарах, курсах повышения квалификации педагогических ра-
ботников, подписку и приобретение программного обеспечения, и 
другие расходы, связанные с обеспечением учебно-образователь-
ного процесса, а также иные расходы, не связанные с обеспечени-
ем образовательного процесса.

Так же в данном мероприятие отражены расходы связанные с 
обеспечением структурного подразделения МОБУ «СОШ № 16» 
детский образцовый хореографический ансамбль «Данс-класс», в 
части заработной платы и начислений на оплату труда
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Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятия 3.3.1, 3.4.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3,8, 3.9, 3.9.1, 3.10 На-

правлены на иные цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнения работ) предоставляются, по форме, 
утвержденной постановлением администрации города Минусин-
ска от 02.11.2011 № 1933-п «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условия предоставления из городского бюджета 
муниципального образования город Минусинск муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не свя-
занные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)».

 Мероприятие 3.3.1 Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) учреждений дополнительного образования детей.

В рамках данного мероприятия ежегодно предусматриваются 
расходы, связанные с проведением текущих ремонтов помещений 
дополнительных учреждений, осуществляются мероприятия по 
устранению предписаний надзорных органов, а также другие рас-
ходы, связанные с открытием летнего оздоровительного лагеря:

на укрепление материально-технической базы;
приобретение основных средств для обеспечения функциони-

рования лагеря;
капитальный (текущий) ремонт зданий и сооружений;
капитальный(текущий) ремонт резервного кабеля;
капитальный(текущий) ремонт водоснабжения;
капитальный (текущий) ремонт части ограждения территории;
капитальный (текущий) ремонт основных средств;
ремонт кровли;
ремонт электроосвещения;
ремонт электропроводки;
ремонт системы отопления;
устранение горючей отделки на путях эвакуации;
огнезащитная обработка деревянных конструкций и проверка 

их состояния;
внешнее благоустройство;
прочие работы капитального характера;
прочие замечания надзорных органов;
приобретение строительных, лакокрасочных, отделочных и 

сантехнических материалов;
приобретение хозяйственного инвентаря;
противопожарная обработка кровли и стен столовой, складов, 

пищеблоков;
монтаж (ремонт) систем видеонаблюдения и пожарной сигна-

лизации;
уборка территорий, вывоз мусора, обрезка деревьев;
и другие расходы, связанные  с подготовкой оздоровительного 

лагеря к открытию летнего сезона.
Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятие 3.4.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений дополнительного образования детей.
Приобретение основных средств на дополнительное образова-

ние обучающихся, работников по бюджетным и автономным уч-
реждениям.

Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятие 3.5 Частичное финансирование (возмещение) 

расходов муниципальных образований края на выплаты врачам 
(включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, 
шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидеми-
ологической оценке обстановки муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае 
отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рях санитарных врачей.

Субсидия предоставляется в соответствии с Законом Красно-
ярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей 
на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае».

Источник финансирования средства краевого бюджета.
Мероприятие 3.6 Софинансирование из средств городского 

бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время.
Расходы на выплату врачам, медицинским сестрам диети-

ческим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по сани-
тарно-эпидемиологической оценке обстановки в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях, оказанных на договорной 
основе.

Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятие 3.7 Расходы на организацию лагерей дневного 

пребывания детей в летний период.
 В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы 

на приобретение расходных материалов, медикаментов, прове-
дение санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия 
санитарным правилам и нормам, проведение лабораторных ис-
следований (испытаний, измерений), выполнение дезинсекции/
дератизации, проведение лабораторных исследований (испыта-

ний) водного объекта, используемого для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения школа, спортивного инвентаря, предметов дли-
тельного пользования для организации летнего отдыха и другие 
расходы в соответствии со сметой расходов.

Расходы производятся из расчета 200 рублей на 1 ребенка на 
весь период пребывания в дневном лагере.

Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятие 3.8 Расходы на реализацию мероприятий по ор-

ганизации палаточных лагерей.
В рамках данного мероприятия планируется организация се-

мидневного отдыха, оздоровления детей и молодежи города 
Минусинска спортивно-оздоровительных лагерях. Программой 
предусмотрены расходы на приобретение продуктов питания для 
участников лагеря. Организационные расходы могут быть направ-
лены на приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров, ГСМ, 
медикаментов, приобретение спортивного, туристического инвен-
таря и оборудования, на проведение мероприятий по противокле-
щевой обработке и борьбе с грызунами другие расходы в соответ-
ствии со сметой расходов.

Обеспечить питанием детей  из расчета 200 рублей в день на 
1 ребенка.

Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятие 3.9 Проведение мероприятий «Одаренные дети».
Мероприятие осуществляется муниципальными казенными 

учреждениями, муниципальными бюджетными и автономными 
общеобразовательными и учреждениями дополнительного обра-
зования. 

В рамках мероприятий предусмотрены расходы на модерниза-
цию материально - технической базы муниципальных образова-
тельных учреждений, реализующих дополнительные программы 
творческой, интеллектуальной, социальной, спортивной одарен-
ностью;

расходы на приобретение призов, дипломов, канцелярских 
принадлежностей.

средства субсидии направляются на оплату расходов на про-
езд участников и сопровождающих их лиц до места проведения 
соревнований и обратно, проживание их в гостинице, а также 
оплату целевого взноса за участие (в случае его наличия, опреде-
ленного положением о соревнованиях).

Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятие 3.9.1 Проведение мероприятий «Одаренные 

дети». Главным распорядителем бюджетных средств является 
отдел культуры администрации города Минусинска. Реализация 
мероприятия осуществляется путем предоставления субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнения работ). Субсидия предоставляется МОБУ ДОД ДМШ 
г. Минусинск и МОБУ ДОД ДХШ г. на основании соглашения о 
предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ), заключенного между 
отделом культуры администрации города Минусинска и муници-
пальным бюджетным учреждением, по форме, утвержденной по-
становлением администрации города Минусинска от 02.11.2011 № 
1933-п «Об утверждении Порядка определения объема и условия 
предоставления из городского бюджета муниципального образо-
вания город Минусинск муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ)».

Средства субсидий направляются:
на проведение зональных, межрегиональных конкурсов. Сред-

ства субсидии направляются на приобретение призов, дипломов;
на организацию участия детей города Минусинска, одаренных 

в области культуры и искусства, в краевых, всероссийских и меж-
дународных творческих олимпиадах, конкурсах (далее конкурсах). 
Средства субсидии направляются на оплату расходов на про-
езд участников и сопровождающих их лиц до места проведения 
конкурса и обратно, проживание их в гостинице, а также оплату 
целевого взноса за участие в творческом конкурсе (в случае его 
наличия, определенного положением о творческом конкурсе), на 
оплату проезда в санаторно-оздоровительный комплекс до места 
назначения и обратно.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в 
рамках утвержденной бюджетной сметы в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц».

Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятие 3.10 Расходы на реализацию мероприятий по 

подготовке учреждений к новому учебному году.
В рамках данного мероприятия ежегодно предусматриваются 
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расходы, связанные с проведением текущих ремонтов помещений 
муниципальных образовательных учреждений, осуществляются 
мероприятия по устранению предписаний надзорных органов, а 
также другие расходы, связанные с подготовкой дополнительных 
образовательных учреждений к новому учебному году.

Источник финансирования средства городского бюджета.

ПАСПОРТ
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы и прочие мероприятия»
Наименование 
подпрограммы

Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Управление образования  администрации города 
Минусинска.

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного управления 
отраслью

Задачи 
подпрограммы

Организация деятельности отраслевого органа 
местного самоуправления и подведомственных 
учреждений, обеспечивающих деятельность 
образовательных учреждений, направленной на 
эффективное управление отраслью

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Своевременное доведение управлением 
образования лимитов бюджетных обязательств 
до подведомственных учреждений, 
предусмотренных решением о бюджете в 
первоначальной редакции
Соблюдение сроков предоставления годовой 
бюджетной отчетности
Своевременность утверждения муниципальных 
заданий подведомственным учреждениям на 
текущий финансовый год и плановый период 
Охват муниципальных общеобразовательных 
учреждений методическими услугами в разных 
формах
Количество муниципальных учреждений, в 
которых проведены контрольные мероприятия по 
исполнению бюджета

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2020

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 239 701,39 тыс. рублей,
в том числе:
на 2018 год; всего – 81 948,61 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 78 389,21 тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 3 559,40 тыс. 
рублей;
на 2019 год; всего – 78 876,39 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 73 537,29  тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 5 339,10 тыс. 
рублей;
на 2020 год; всего – 78 876,39 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 73 537,29  тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 5 339,10 тыс. 
рублей.

1. Поставка общегородской проблемы подпрограммы
Обеспечение устойчивого функционирования и развития си-

стемы образования рассматривается как приоритетный вопрос 
муниципальной политики. Образование во многом определяет 
социальную стабильность и динамику экономического развития и 
является основой профессиональной и социальной мобильности 
личности. При этом текущий момент характеризуется процессами, 
которые стимулируют образовательные организации к реализации 
всех видов образовательных программ в одной организации. При-
чиной этого является потребность общества в доступных и каче-
ственных образовательных услугах. Ограниченность финансовых, 
кадровых ресурсов побуждает к оптимизации использования пло-
щадей помещений, энерго - и трудозатрат, концентрации матери-
альных ресурсов. 

В предстоящие годы продолжится повышение эффективности 
системы образования города Минусинска. 

В целях обеспечения организации квалифицированного фи-
нансово – экономического, бухгалтерского, хозяйственного об-
служивания образовательных учреждений города Минусинска, 
содействия повышению качества дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в условиях модернизации образования, для 
эффективного функционирования образовательных учреждений 
города Минусинска, а также для содействия в реализации управ-
ленческих функций Управления образования в соответствии с 
действующим законодательством создано муниципальное казен-
ное учреждение «Центр обеспечения жизнедеятельности муници-
пальных образовательных учреждений», муниципальное казенное 
учреждение «Центр бюджетного бухгалтерского учета».

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 

результативности подпрограммы
Цель: создание условий для эффективного управления отрас-

лью.
Задача: Организовать деятельность отраслевого органа мест-

ного самоуправления и подведомственных казенных учреждений, 
обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, на-
правленной на эффективное управление отраслью.

Сроки выполнения подпрограммы 2014-2020 годы.
Показатели позволят эффективно оценить организацию де-

ятельности отраслевого органа местного самоуправления и 
подведомственных казенных учреждений, обеспечивающих де-
ятельность образовательных учреждений, направленных на эф-
фективное управление отраслью.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности подпрограммы отражены в приложении 3.

3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является город-

ской, краевой бюджет и федеральный бюджет.
Управление образования администрации города Минусинска 

является главным распорядителем в отношении средств город-
ского, краевого и федерального бюджета.

Контроль за исполнением средств бюджета города и средств 
краевого бюджета в рамках реализации мероприятий подпро-
граммы осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральными 
законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет-
ся Контрольно-счетной комиссией города Минусинска. 

В свою очередь финансовое управление администрации го-
рода Минусинска при мониторинге и анализе реализации муни-
ципальной программы оценивает полноту освоения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы.

Управление экономики и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска при мониторинге и анализе реализа-
ции муниципальной программы оценивает реализацию муници-
пальной программы в целом.

4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы 4 представлены в приложении № 

5 к подпрограмме 4.
Реализация мероприятий 4.1 - 4.6 подпрограммы осуществля-

ется муниципальными казенными учреждениями. Казенными уч-
реждениями средства расходуются в соответствии с бюджетной 
сметой, утвержденной управлением образования администрации 
города Минусинска

Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
Мероприятие 4.1 Осуществление государственных полномочий 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних (в соответствии с 
Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089)

В рамках данного мероприятия осуществляется финансирова-
ние государственных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних, включающих в себя в том числе:

выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ведение учета таких детей, избрание формы устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также осуществление последующего контроля за условиями их 
содержания, воспитания и образования;

осуществление защиты прав и интересов детей в случае смер-
ти родителей, лишения их родительских прав и иных случаях;

осуществление контроля за условиями содержания, воспита-
ния и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

назначение (временное назначение) опекунов (попечителей), а 
также освобождение и отстранение опекунов (попечителей) в со-
ответствии с действующим законодательством от исполнения ими 
своих обязанностей;

представление законных интересов детей, находящихся под 
опекой (попечительством), и иные полномочия.

Для реализации указанных полномочий за счет средств субвен-
ции из краевого бюджета предусматриваются расходы на выплату 
заработной платы и начислений сотрудникам, а также расходы на 
организацию и обеспечение деятельности органов опеки и попечи-
тельства (материально-техническое обеспечение).

Источник финансирования средства краевого бюджета.
Мероприятие 4.2 Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций.
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Указанное мероприятие обеспечивает деятельность и выпол-

нение функций управления отраслью «Образования» в городе 
Минусинске в связи с исполнением настоящей муниципальной 
программы.

В состав мероприятия входят:
мероприятия по реализации полномочий собственника в от-

ношении муниципального имущества, необходимого для обеспе-
чения исполнения функций органов местного самоуправления в 
установленной сфере деятельности;

мероприятия по проведению экономического анализа деятель-
ности координируемых муниципальных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений и утверждению экономических показателей 
их деятельности, а также проверки финансово-хозяйственной де-
ятельности и использования имущественного комплекса в коорди-
нируемых учреждениях.

Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятие 4.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений.
Центр состоит из инженерно-технического отдела.
В состав мероприятия входят:
мониторинг технического состояния зданий и сооружений, за-

крепленных на праве оперативного управления за муниципаль-
ными образовательными учреждениями, подведомственными 
управлению образования, подготовка первичных документов об-
следования зданий и сооружений для последующего проведения 
текущего и капитального ремонтов зданий и сооружений;

 мониторинг перевозок обучающихся и воспитанников муни-
ципальных образовательных учреждений, учреждений подведом-
ственных управлению образования;

диспетчерские услуги по безопасности перевозок обучающихся 
и воспитанников муниципальных образовательных учреждений, 
учреждений подведомственных управлению образования;

содействие развитию и укреплению материально-технической 
базы муниципальных образовательных учреждений, учреждений 
подведомственных управлению образования;

установление объема средств, необходимых для проведения 
текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, закре-
пленных на праве оперативного управления за муниципальными 
образовательными учреждениями, подведомственными управ-
лению образования, для включения в адресную инвестиционную 

программу на соответствующий финансовый год;
осуществление перевозок обучающихся, воспитанников и пер-

сонала муниципальных образовательных и казенных учреждений, 
учреждений подведомственных управлению образования, работ-
ников управления образования;

осуществления грузовых перевозок для обеспечения жизнеде-
ятельности образовательных учреждений и учреждений, подве-
домственных управлению образования.

Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятия 4.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

централизованной бухгалтерией.
Данное мероприятие  обеспечивает бухгалтерское обслужива-

ние 40 организаций ежегодно.
Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятие 4.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

информационно-методического отдела.
Основные виды деятельности информационно-методического 

отдела:
диагностико-аналитическая деятельность;
информационная деятельность;
организационно-методическая деятельность;
консультационная деятельность;
деятельность в сфере научного обеспечения развития системы 

образования;
организационно-проектировочная деятельность.
Данное основное мероприятие направлено на повышение эф-

фективности бюджетных расходов, улучшение качества финан-
сового управления, а также внедрение современных методик и 
технологий планирования и контроля исполнения бюджета города 
Минусинска.

Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятие 4.6 Проведение мероприятий «Кадры Минусин-

ска».
Данное мероприятие направлено на проведения мероприятий 

и конкурсов в системе образования города Минусинска (професси-
ональный конкурс «Лучший педагогический работник», професси-
ональный праздник «День учителя «Педагогическое признание», 
профессиональный праздник «День воспитателя», «Августовский 
педагогический совет», «Окружной семинар-совещание».

Источник финансирования средства городского бюджета.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
Мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

N 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
2 Мероприятие 1.1 Обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в части 
обеспечения деятельности 
административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала 
и иных категорий работников 
образовательных организаций, 
участвующих в реализации 
общеобразовательных 
программ в соответствии 
с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 совершенствование 
условий обучения и 
воспитания, развитие 
материально-
технической базы

снижение качества 
предоставляемых 
услуг дошкольного 
образования

влияет на целевой 
индикатор «Уровень 
доступности дошкольного 
образования и 
численность населения, 
получающего дошкольное 
образование (отношение 
численности детей 3-7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте 3-7 лет».
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3 Мероприятие 1.2 Обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, за исключением 
обеспечения деятельности 
административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала 
и иных категорий работников 
образовательных организаций, 
участвующих в реализации 
общеобразовательных 
программ в соответствии 
с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 совершенствование 
условий обучения и 
воспитания, развитие 
материально-
технической базы

снижение качества 
предоставляемых 
услуг дошкольного 
образования

влияет на целевой 
индикатор «Уровень 
доступности дошкольного 
образования и 
численность населения, 
получающего дошкольное 
образование (отношение 
численности детей 3-7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте 3-7 лет»

4 Мероприятие 1.3 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 мероприятие 
позволяет обеспечить 
текущее содержание 
20 детских садов и 4 
пришкольных блока, в 
том числе произвести 
оплату коммунальных 
услуг, выплату 
заработной платы, 
текущее содержание 
учреждений, прочие 
расходы

в случае 
нереализации 
запланированного 
мероприятия 
существует 
риск закрытия 
учреждений

влияет на целевые 
индикаторы «Уровень 
доступности дошкольного 
образования и 
численность населения, 
получающего дошкольное 
образование (отношение 
численности детей 3-7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, к 
численности детей 
в возрасте 3-7 
лет»; «Удельный 
вес воспитанников 
дошкольников 
образовательных 
учреждений, обучающихся 
по программам, 
соответствующим 
требованиям стандарта 
дошкольного образования 
ФГОС»; Доля детей, 
получающих образование 
в вариативных формах 
(служба ранней помощи, 
консультативные центры 
и другие) в общей 
численности детей 
получающих дошкольное 
образование

5 Мероприятие 1.4 Исполнение 
государственных полномочий 
по осуществлению присмотра 
и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также 
детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися 
в муниципальных 
образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, без 
взимания родительской платы 
(в соответствии с Законом края 
от 27 декабря 2005 года № 
17-4379)

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 совершенствование 
условий обучения 
и воспитания для 
детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
а также детей с 
туберкулезной 
интоксикацией

снижение качества 
предоставляемых 
услуг дошкольного 
образования

влияет на целевой 
индикатор «Уровень 
доступности дошкольного 
образования и 
численность населения, 
получающего дошкольное 
образование (отношение 
численности детей 3-7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте 3-7 лет»

6 Мероприятие 1.5 
Предоставление компенсации 
родителям (законным 
представителям) детей, 
посещающих образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования 
(в соответствии с Законом 
края от 29 марта 2007 года № 
22-6015)

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 возмещение части 
затрат родителям за 
присмотр и уход

снижение качества 
предоставляемых 
услуг дошкольного 
образования

влияет на целевой 
индикатор «Уровень 
доступности дошкольного 
образования и 
численность населения, 
получающего дошкольное 
образование (отношение 
численности детей 3-7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте 3-7 лет»

7 Мероприятие 1.6 Расходы 
на реализацию мероприятий 
по подготовке учреждений к 
новому учебному году

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2018 ежегодно проведение 
текущего ремонта 
помещений, а также 
осуществление 
мероприятий 
по устранению 
предписаний 
надзорных органов

в случае 
нереализации 
запланированного 
мероприятия 
существует 
риск закрытия 
учреждения

влияет на целевой 
индикатор «Доля 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
соответствующих 
современным 
требованиям обучения, 
в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций»

8 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
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9 Мероприятие 2.1 Обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в части 
обеспечения деятельности 
административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала 
и иных категорий работников 
образовательных организаций, 
участвующих в реализации 
общеобразовательных 
программ в соответствии 
с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 повышение качества 
организации 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 
по основным 
общеобразовательным 
программам

необеспечение 
доступности общего 
образования

влияет на целевой 
индикатор «Отношение 
среднего балла ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) 
в 10 % школ города 
Минусинска с лучшими 
результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 
10 % школ  с худшими 
результатами ЕГЭ»

10 Мероприятие 2.2 Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, за исключением 
обеспечения деятельности 
административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала 
и иных категорий работников 
образовательных организаций, 
участвующих в реализации 
общеобразовательных 
программ в соответствии 
с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 повышение качества 
организации 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 
по основным 
общеобразовательным 
программам

необеспечение 
доступности общего 
образования

влияет на целевой 
индикатор «Отношение 
среднего балла ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) 
в 10 % школ города 
Минусинска с лучшими 
результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 
10 % школ  с худшими 
результатами ЕГЭ»

11 Мероприятие 2.2.1 
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, за исключением 
обеспечения деятельности 
административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала 
и иных категорий работников 
образовательных организаций, 
участвующих в реализации 
общеобразовательных 
программ в соответствии 
с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 обеспечение 
учебниками 12 
муниципальных 
общеобразовательных 
бюджетных 
учреждений

снижения качества 
предоставляемых 
услуг

влияет на целевой 
индикатор «Удельный 
вес численности 
населения в возрасте 
5-18 лет, охваченного 
образованием, в общей 
численности населения в 
возрасте 5-18 лет»

12 Мероприятие 2.3 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 мероприятие 
позволяет обеспечить 
текущее содержание 
13 учреждений, в том 
числе произвести 
оплату коммунальных 
услуг, выплату 
заработной платы, 
текущее содержание 
учреждений, прочие 
расходы

в случае 
нереализации 
запланированного 
мероприятия 
существует 
риск закрытия 
учреждений

влияет на целевой 
индикатор «Удельный 
вес численности детей, 
получающих услуги 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей в 
возрасте 5–18 лет»

13 Мероприятие 2.4 Обеспечение 
питанием детей, обучающихся 
в муниципальных и частных 
общеобразовательных 
организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы, без взимания 
платы (в соответствии с 
Законом края от 27 декабря 
2005 года № 17- 4377)

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 сохранение и 
укрепление здоровья 
обучающихся 
путем обеспечения 
их безопасным и 
сбалансированным 
питанием

возможное 
ухудшение 
состояния здоровья 
учащихся, снижение 
результатов 
обученности



25
14 Мероприятие 2.5 

Осуществление 
государственных полномочий 
по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 обеспечение двух 
разовым питанием 
1617 детей, 
оздоравливающихся 
в лагерях с дневным 
пребыванием за счет 
средств краевого 
бюджета

не получение услуги 
по организации 
отдыха детей и их 
оздоровления в 
лагерях с дневным 
пребыванием,  в 
части обеспечения 
питанием детей

влияет на целевой 
индикатор «Удельный 
вес численности 
детей, вовлеченных 
в образовательные 
модули летнего отдыха и 
оздоровления»

15 Мероприятие 
2.6Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на осуществление 
государственных полномочий 
по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2018 обеспечение двух 
разовым питанием 
1617 детей, 
оздоравливающихся 
в лагерях с дневным 
пребыванием за счет 
средств местного 
бюджета

не получение услуги 
по организации 
отдыха детей и их 
оздоровления в 
лагерях с дневным 
пребыванием,  в 
части обеспечения 
питанием детей

влияет на целевой 
индикатор "Удельный 
вес численности 
детей, вовлеченных 
в образовательные 
модули летнего отдыха и 
оздоровления "

16 Мероприятие 2.7 Расходы 
на реализацию мероприятий 
по подготовке учреждений к 
новому учебному

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2018 ежегодно проведение 
текущего ремонта 
помещений, а также 
осуществление 
мероприятий 
по устранению 
предписаний 
надзорных органов

в случае 
нереализации 
запланированного 
мероприятия 
существует 
риск закрытия 
учреждения

влияет на целевой 
индикатор "Доля 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
соответствующих 
современным 
требованиям обучения, 
в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций"

17 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
18 Мероприятие 3.1 

Осуществление 
государственных полномочий 
по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 оздоровление 509 
человек в загородных 
лагерях за счет 
средств краевого 
бюджета по МБУ ДСОЛ 
«Ёлочка»

уменьшение 
охвата детей 
летним отдыхом, 
недостижение 
показателей 
результативности 
по отдыху детей 
в загородных 
оздоровительных 
лагерях, уменьшение 
объема субсидии

влияет на целевой  
индикатор «Удельный 
вес численности 
детей, вовлеченных 
в образовательные 
модули летнего отдыха и 
оздоровления»

19 Мероприятие 3.2 
Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на осуществление 
государственных полномочий 
по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2018 оздоровление 374 
человек в загородных 
лагерях за счет 
средств местного 
бюджета по МБУ ДСОЛ 
«Ёлочка»

уменьшение 
охвата детей 
летним отдыхом, 
недостижение 
показателей 
результативности 
по отдыху детей 
в загородных 
оздоровительных 
лагерях, уменьшение 
объема субсидии

влияет на целевой 
индикатор «Удельный 
вес численности 
детей, вовлеченных 
в образовательные 
модули летнего отдыха и 
оздоровления»

20 Мероприятие 3.3 Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
учреждений дополнительного 
образования детей

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 мероприятие 
позволяет обеспечить 
текущее содержание 
загородных лагерей, в 
том числе произвести 
оплату коммунальных 
услуг, выплату 
заработной платы, 
текущее содержание, 
прочие расходы

в случае 
нереализации 
запланированного 
мероприятия 
существует 
риск закрытия 
учреждений

влияет на целевой 
индикатор «Удельный 
вес численности 
детей, вовлеченных 
в образовательные 
модули летнего отдыха и 
оздоровления»

21 Мероприятие 3.3.1 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования 
детей

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 своевременное 
открытие 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерей к 
оздоровительному 
сезону

уменьшение 
охвата детей 
летним отдыхом, 
недостижение 
показателей 
результативности 
по отдыху детей 
в загородных 
оздоровительных 
лагерях, уменьшение 
объема субсидии

влияет на целевой 
индикатор "Удельный 
вес численности 
детей, вовлеченных 
в образовательные 
модули летнего отдыха и 
оздоровления "

22 Мероприятие 3.4 Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
учреждений дополнительного 
образования детей

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 мероприятие 
позволяет обеспечить 
текущее содержание 
в учреждениях 
дополнительного 
образования детей, в 
том числе произвести 
оплату коммунальных 
услуг, выплату 
заработной платы, 
текущее содержание, 
прочие расходы

в случае 
нереализации 
запланированного 
мероприятия 
существует 
риск закрытия 
учреждений

влияет на целевой 
индикатор  «Удельный 
вес численности детей, 
получающих услуги 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей в 
возрасте 5–18 лет"

23 Мероприятие 3.4.1 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования 
детей

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2018 приобретение 
спортивного инвентаря 
(палатки) для 
организации летнего 
отдыха детей в 
палаточных лагерях

уменьшение 
охвата детей 
летним отдыхом, 
недостижение 
показателей 
результативности 
по отдыху детей в 
палаточных лагерях

Удельный вес численности 
детей, вовлеченных 
в образовательные 
модули летнего отдыха и 
оздоровления; «Удельный 
вес численности 
детей, вовлеченных 
в образовательные 
модули летнего отдыха и 
оздоровления»



26
24 Мероприятие 3.5 Частичное 

финансирование (возмещение) 
расходов муниципальных 
образований края на выплаты 
врачам (включая санитарных 
врачей), медицинским сестрам 
диетическим, шеф-поварам, 
старшим воспитателям 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, на 
оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке 
обстановки муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на 
договорной основе, в случае 
отсутствия в муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерях санитарных врачей

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 повышение 
заработной платы 
врачей, медицинских 
сестер диетических, 
старших воспитателей 
и шеф-поваров в 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерях за счет 
средств краевого 
бюджета

уменьшение охвата 
детей летним 
отдыхом

влияет на целевой 
индикатор «Удельный 
вес численности 
детей, вовлеченных 
в образовательные 
модули летнего отдыха и 
оздоровления»

25 Мероприятие 3.6 
Софинансирование из средств 
городского бюджета на 
организацию отдыха детей в 
каникулярное время

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 повышение 
заработной платы 
врачей, медицинских 
сестер диетических, 
старших воспитателей 
и шеф-поваров в 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерях за счет 
средств местного 
бюджета

уменьшение охвата 
детей летним 
отдыхом

влияет на целевой 
индикатор «Удельный 
вес численности 
детей, вовлеченных 
в образовательные 
модули летнего отдыха и 
оздоровления»

26 Мероприятие 3.7 Расходы на 
организацию лагерей дневного 
пребывания детей в летний 
период

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 В рамках данного 
мероприятия 
предусматриваются 
расходы на 
приобретение 
расходных материалов, 
медикаментов, 
проведение санитарно-
эпидемиологической 
экспертизы 
соответствия 
санитарным правилам 
и нормам, проведение 
лабораторных 
исследований 
(испытаний, 
измерений), 
выполнение 
дезинсекции/
дератизации, 
проведение 
лабораторных 
исследований 
(испытаний) 
водного объекта, 
используемого 
для хозяйственно-
питьевого 
водоснабжения школа, 
спортивного инвентаря, 
предметов длительного 
пользования 
для организации 
летнего отдыха и 
другие расходы в 
соответствии со сметой 
расходов

уменьшение охвата 
детей летним 
отдыхом

влияет на целевой 
индикатор «Удельный 
вес численности 
детей, вовлеченных 
в образовательные 
модули летнего отдыха и 
оздоровления»

27 Мероприятие 3.8 Расходы 
на реализацию мероприятий 
по организации палаточных 
лагерей

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 обеспечение отдыхом 
детей в летний период 
в палаточных лагерях

уменьшение 
охвата детей 
летним отдыхом, 
недостижение 
показателей 
результативности 
по отдыху детей в 
палаточных лагерях, 
уменьшение объема 
субсидии

Удельный вес численности 
детей, вовлеченных 
в образовательные 
модули летнего отдыха и 
оздоровления ; «Удельный 
вес численности 
детей, вовлеченных 
в образовательные 
модули летнего отдыха и 
оздоровления»

28 Мероприятие 3.9 Проведение 
мероприятий "Одаренные 
дети"

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 позволяет обеспечить 
оптимальные условия 
для проявления 
и развития 
способностей, 
стимулирования 
и выявления 
достижений одаренных 
обучающихся, 
Содействовать 
выявлению и 
поддержке одаренных 
детей

недостижение 
показателей 
результативности 
по выявлению 
одаренных детей, 
снижение объема 
субсидии

Удельный вес численности 
детей по программам 
дополнительного 
образования, ставших 
победителями 
и призерами 
муниципальных, 
краевых, всероссийских 
и международных 
мероприятий; Удельный 
вес численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, 
в общей численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования



27
29 Мероприятие 3.9.1 

Проведение мероприятий 
"Одаренные дети"

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 позволяет обеспечить 
оптимальные условия 
для проявления 
и развития 
способностей, 
стимулирования 
и выявления 
достижений одаренных 
обучающихся, 
Содействовать 
выявлению и 
поддержке одаренных 
детей

недостижение 
показателей 
результативности 
по выявлению 
одаренных детей, 
снижение объема 
субсидии

Удельный вес численности 
детей по программам 
дополнительного 
образования, ставших 
победителями 
и призерами 
муниципальных, 
краевых, всероссийских 
и международных 
мероприятий; Удельный 
вес численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, 
в общей численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования

30 Мероприятие 3.10Расходы 
на реализацию мероприятий 
по подготовке учреждений к 
новому учебному году

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2018 ежегодно проведение 
текущего ремонта 
помещений, а также 
осуществление 
мероприятий 
по устранению 
предписаний 
надзорных органов

в случае 
нереализации 
запланированного 
мероприятия 
существует 
риск закрытия 
учреждения

влияет на целевой 
индикатор «Доля 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
соответствующих 
современным 
требованиям обучения, 
в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций»

31 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы развития образования города Минусинска»
32 Мероприятие 4.1 

Осуществление 
государственных 
полномочий по организации 
и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних (в 
соответствии с Законом 
края от 20 декабря 
2007 года № 4-1089) в 
рамках подпрограммы 
"Государственная поддержка 
детей-сирот, расширение 
практики применения 
семейных форм воспитания"

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 реализация 
государственной 
социальной политики 
по защите прав и 
законных интересов 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, путем 
комплексного решения 
существующих 
проблем и обеспечения 
социально 
приемлемого уровня 
жизни, доступности 
и высокого качества 
базовых социальных 
услуг, сокращение 
численности детей 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

отсутствие защиты 
несовершеннолетних 
опекаемых детей

влияет на целевой 
индикатор "Удельный 
вес численности 
населения в возрасте 
5 - 18 лет, охваченного 
образованием, в общей 
численности населения в 
возрасте 5 - 18 лет"

33 Мероприятие 4.2 Руководство 
и управление в сфере 
установленных функций

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 обеспечение 
деятельности и 
выполнения функций 
управления отраслью 
"Образование" в 
городе Минусинске"

отсутствие 
эффективной 
организационной 
модели, 
обеспечивающей 
реализацию 
муниципальной 
программы

влияет на показатель 
«Количество 
муниципальных 
учреждений, в которых 
проведены контрольные 
мероприятия по 
исполнению бюджета»; 
Своевременное 
доведение управлением 
образования лимитов 
бюджетных обязательств 
до подведомственных 
учреждений, 
предусмотренных 
решением о бюджете в 
первоначальной редакции; 
Своевременность 
утверждения 
муниципальных заданий 
подведомственным 
учреждениям на текущий 
финансовый год и 
плановый период

34 Мероприятие 4.3 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 Данное  мероприятие 
направлено на 
повышение качества 
безопасности 
перевозок 
обучающихся и 
воспитанников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
учреждений 
подведомственных 
управлению 
образования;
содействие развитию 
и укреплению 
материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
учреждений 
подведомственных 
управлению 
образования

снижение качества 
предоставления 
услуг



28
35 Мероприятие 4.4 Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалтерией

Управления 
образования 
администрации города 
Минусинска

2018 2020 повышение эффективности 
бюджетных расходов, 
улучшение качества 
финансового управления, 
а также внедрение 
современных методик и 
технологий планирования 
и контроля исполнения 
бюджета

снижение контроля 
за использованием 
бюджетных средств 
подведомственными 
муниципальным 
учреждениями, 
нарушение 
законодательства 
Российской Федерации

влияет на показатель 
«Количество муниципальных 
учреждений, в которых 
проведены контрольные 
мероприятия по исполнению 
бюджета»; Соблюдение сроков 
предоставления годовой 
бюджетной отчетности

36 Мероприятие 4.5 Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
информационно-методического 
отдела

Управления 
образования 
администрации города 
Минусинска

2018 2020 Данное основное 
мероприятие направлено 
на повышение 
эффективности бюджетных 
расходов, улучшение 
качества финансового 
управления, а также 
внедрение современных 
методик и технологий 
планирования и контроля 
исполнения бюджета 
города Минусинска

снижение качества 
предоставления услуг

влияет на показатель 
«охват муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений методическими 
услугами в разных формах»

37 Мероприятие 4.6 Проведение 
мероприятий «Кадры Минусинска»

Управления 
образования 
администрации города 
Минусинска

2018 2020 обеспечение 
стимулирования 
работников сферы 
образования города на 
достижение максимального 
результата в рамках 
своей профессиональной 
деятельности

снижение качества 
предоставления услуг 
образования

влияет на целевой индикатор 
«Доля обучающихся 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу основного 
общего образования и 
получивших документы 
государственного образца об 
освоении образовательных 
программ основного 
общего образования»; 
«Доля выпускников 
общеобразовательных 
учреждений, не сдавших 
единый государственный 
экзамен»

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов администрации города, необходимых к принятию для реализации мероприятий программы, 

подпрограммы
№ 
п/п

Наименование нормативного 
правового акта

Предмет регулирования, основное содержание Ответственный исполнитель 
и соисполнитель

Срок принятия
(год, квартал)

1 Постановление администрации 
города Минусинска «Об 
организации летней 
оздоровительной кампании в 
муниципальном образовании город 
Минусинск»

утвердить порядок расходования средств субсидии на приобретение путевок в 
загородные лагеря и на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей. Установить стоимость набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием и стоимость путевок за счет средств 
краевого бюджета (70%) от стоимости путевки и  средств родителей (законных 
представителей) в размере 30 %, для обеспечения долевого финансирования 
расходов на организацию отдыха детей и их оздоровления

управление образования 
администрации города 
Минусинска

2 квартал 2018 года

Приложение 3

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

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Единица 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник 
информации

Периодичность 
определения значений 
целевых индикаторов, 
показателей 
результативности

Значения показателей

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1 Муниципальная программа

2 Отношение среднего балла ЕГЭ 
(в расчете на 1 предмет) в 10 % 
школ города Минусинска с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % 
школ  с худшими результатами ЕГЭ

% х Ведомственная 
отчетность

По итогам года 1,86 1,86 1,82 1,78 1,60 1,60 1,60 1,60

3 Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций

% х Ведомственная 
отчетность

По итогам года 70,73 70,73 73,76 76,15 76,15 76,15 76,15 76,15

4 Удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности 
детей в возрасте 5–18 лет

% х Ведомственная 
отчетность

По итогам года 70,1 70,1 70,2 70,4 70,6 70,8 70,8 70,8

5 Доля исполнения утвержденных 
бюджетных ассигнований

% х Ведомственная 
отчетность

По итогам года 88 88 95 95 95 95 95 95

6 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

7 Уровень доступности дошкольного 
образования и численность 
населения, получающего 
дошкольное образование 
(отношение численности детей 
3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3-7 
лет.

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

8 – от двух месяцев до трех лет; % х Ведомственная 
отчетность

По итогам года 0 0 0 0 12,1 12,1 12,1 12,1

9 – от трех лет до семи лет % Х Ведомственная 
отчетность

По итогам года 82,4 86,6 91,3 100 100 100 100 100
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10 Удельный вес воспитанников 

дошкольников образовательных 
учреждений, обучающихся по 
программам, соответствующим 
требованиям стандарта дошкольного 
образования ФГОС

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 0 5 25 50 100 100 100 100

11 Доля детей, получающих 
образование  в вариативных 
формах (служба ранней помощи, 
консультативные центры и 
другие) в общей численности 
детей получающих дошкольное 
образование

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 0 0 0 0.5 1 1 1 1

12 Охват детей с ОВЗ доступным 
дошкольным образованием

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 0 0 0 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3

13 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

14 Удельный вес численности 
населения в возрасте 5-18 лет, 
охваченного образованием, в общей 
численности населения в возрасте 
5-18 лет

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 91,95 91,95 92 92,1 92,2 92,2 92,2 92,2

15 Доля выпускников 
общеобразовательных учреждений, 
не сдавших единый государственный 
экзамен

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 4,9 4,9 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

16 Доля обучающихся освоивших 
основную общеобразовательную 
программу основного общего 
образования и получивших 
документы государственного 
образца об освоении 
образовательных программ 
основного общего образования

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 95,1 95,1 95 95 95 95 95 95

17 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

18 Удельный вес численности детей 
по программам дополнительного 
образования, ставших победителями 
и призерами муниципальных, 
краевых, всероссийских и 
международных мероприятий

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 10 10 10 10 10 10 10 10

19 Удельный вес численности 
обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 
образования

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 80,1 80,1 80,2 80,4 80,5 80,5 80,5 80,5

20 Удельный вес численности детей, 
вовлеченных в образовательные 
модули летнего отдыха и 
оздоровления 

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 76,7 76,7 82,9 82,9 63,6 63,6 63,6 63,6

21 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы развития образования города Минусинска»

22 Своевременное доведение 
управлением образования лимитов 
бюджетных обязательств до 
подведомственных учреждений, 
предусмотренных решением о 
бюджете в первоначальной редакции

% 0,06 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 100 100 100 100 100 100 100 100

23 Соблюдение сроков предоставления 
годовой бюджетной отчетности

% 0,06 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 100 100 100 100 100 100 100 100

24 Своевременность утверждения 
муниципальных заданий 
подведомственным учреждениям 
на текущий финансовый год и 
плановый период  

% 0,06 Утвержденные 
муниципальные 
задания

х 100 100 100 100 100 100 100 100

25 Охват муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
методическими услугами в разных 
формах

%. 0,06 Ведомственная  
отчетность

По итогам года 100 100 100 100 100 100 100 100

26 Количество муниципальных 
учреждений, в которых проведены 
контрольные мероприятия по 
исполнению бюджета

ед. 0,06 Ведомственная  
отчетность

По итогам года 0 0 7 13 9 10 10 10

Приложение 4

ПРОГНОЗ
Сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями по программе
Тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование услуг (работы), показателя объема услуг (работы), 
подпрограммы, мероприятий

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы бюджета на оказание 
муниципальной услуги (работы)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2018 год 2019 год 2020 год 

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

1 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся

3 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

4 Мероприятие 1.1 3834 4336 4336 4315 4303 4303 4303 95 590,20 95 590,20 95 590,20

5 Мероприятие 1.2 3834 4336 4336 4315 4303 4303 4303 241 811,30 241 811,30 241 811,30

6 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

7 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся

8 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

9 Мероприятие 1.3 3834 4336 4336 4315 4303 4303 4303 119 025,53 119 023,58 119 023,58

10 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

11 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся

12 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
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13 Мероприятие 2.1 3503 3503 3594 3738 3738 3738 3738 27 177,80 27 177,80 27 177,80

14 Мероприятие 2.2 3503 3503 3594 3738 3738 3738 3738 119 626,85 119 626,85 119 626,85

15 Мероприятие 2.3 3503 3503 3594 3738 3738 3738 3738 40 635,08 40 553,55 40 553,55

16 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

17 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся

18 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

19 Мероприятие 2.1 3863 3863 3916 4071 4071 4071 4071 29 536,20 29 536,20 29 536,20

20 Мероприятие 2.2 3863 3863 3916 4071 4071 4071 4071 130 386,00 130 386,00 130 386,00

21 Мероприятие 2.3 3863 3863 3916 4071 4071 4071 4071 44 072,33 43 984,42 43 984,42

22 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

23 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся

24 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

25 Мероприятие 2.1 923 923 964 1007 1007 1007 1007 7 004,80 7 004,80 7 004,80

26 Мероприятие 2.2 923 923 964 1007 1007 1007 1007 32 079,35 32 079,35 32 079,35

27 Мероприятие 2.3 923 923 964 1007 1007 1007 1007 10 024,17 10 006,61 10 006,61

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

29 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся

30 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

31 Мероприятие 2.2 4223 4223 5477 6069 4543 4543 4543 17 396,20 17 396,20 17 396,20

32 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление питания 

33 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся

34 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

35 Мероприятие 2.4 3017 3212 3280 3209 3068 3068 3068 24 487,50 24 487,50 24 487,50

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

37 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся

38 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

39 Мероприятие 3.4 3166 3170 3183 3153 3153 3153 3153 41 056,41 41 022,36 41 022,36

40 Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация отдыха детей и молодежи 

41 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся

42 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

43 Мероприятие 3.1 467 534 528 455 509 509 509 7 297,20 7 297,20 7 297,20

44 Мероприятие 3.2 467 534 528 455 374 0 0 2 000,21 0,00 0,00

45 Мероприятие 3.3 467 534 528 455 509 509 509 5 751,00 5 719,27 5 719,27

Приложение 5

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
№ 
п/п

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год итого на 
период

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

1 Муниципальная 
программа

Развитие образования города Минусинска Всего, в том числе: ххх ххх ххх ххх 1118035,16 1097614,47 1096249,47 3311899,10

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, всего

045 ххх ххх ххх 1117785,16 1097364,47 1095999,47 3311149,10

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

041 ххх ххх ххх 250,00 250,00 250,00 750,00

2 Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования Всего, в том числе: 045 ххх ххх ххх 477 086,79 468 813,48 468 813,48 1414713,75

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, всего

045 ххх ххх ххх 477 086,79 468 813,48 468 813,48 1414713,75

3 Мероприятие 1.1 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0701 1310074080 611 77 768,20 77 768,20 77 768,20 233 304,60

621 13 590,00 13 590,00 13 590,00 40 770,00

0702 1310074080 611 4 232,00 4 232,00 4 232,00 12 696,00
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4 Мероприятие 1.2 Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0701 1310075880 611 182 272,80 182 272,80 182 272,80 546 818,40

621 52 375,40 52 375,40 52 375,40 157 126,20

0702 1310075880 611 7 163,10 7 163,10 7 163,10 21 489,30

5 Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0701 1310080610 611 98 865,16 98 863,21 98 863,21 296 591,58

621 17 525,04 17 525,04 17 525,04 52 575,12

0702 1310080610 611 2 635,33 2 635,33 2 635,33 7 905,99

6 Мероприятие 1.4 Исполнение государственных полномочий по 
осуществлению присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а 
также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы (в соответствии с Законом края 
от 27 декабря 2005 года № 17-4379)

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 1003 1310075540 612 3 974 ,40 3 974,40 3 974,40 11 923,20

622 187,20 187,20 187,20 561,60

7 Мероприятие 1.5 Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования (в соответствии с Законом края от 29 
марта 2007 года № 22-6015)

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 1004 1310075560 244 161,30 161,30 161,30 483,90

321 8 065,50 8 065,50 8 065,50 24 196,50

8 Мероприятие 1.6 Расходы на реализацию мероприятий по подготовке 
учреждений к новому учебному году

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0701 1310087410 612 8 216,06 0,00 0,00 8 216,06

622 55,30 0,00 0,00 55,30

9 Подпрограмма 2 Развитие общего образования Всего, в том числе: 045 ххх ххх ххх 498 506,80 492 304,78 492 304,78 1483116,36

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, всего

045 ххх ххх ххх 498 506,80 492 304,78 492 304,78 1483116,36

10 Мероприятие 2.1 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска
Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0702 1320074090 611 54 147,80 54 147,80 54 147,80 162 443,40

621 8 191,00 8 191,00 8 191,00 24 573,00

111 990,78 990,78 990,78 2 972,34

112 5,00 5,00 5,00 15,00

119 299,22 299,22 299,22 897,66

242 17,00 17,00 17,00 51,00

244 68,00 68,00 68,00 204,00

11 Мероприятие 2.2 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0702 1320075640 611 256 391,50 256 391,50 256 391,50 769 174,50

621 35 397,60 35 397,60 35 397,60 106 192,80

111 5 612,37 5 612,37 5 612,37 16 837,11

119 1 694,93 1 694,93 1 694,93 5 084,79

242 50,00 50,00 50,00 150,00

244 342,00 342,00 342,00 1 026,00

12 Мероприятие 
2.2.1

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0702 1320075640 612 5 867,90 5 867,90 5 867,90 17 603,70

622 753,60 753,60 753,60 2 260,80
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13 Мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений
Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0702 1320080610 611 84 482,91 84 295,91 84 295,91 253 074,73

621 8 723,39 8 723,39 8 723,39 26 170,17

111 938,69 938,69 938,69 2 816,07

119 283,48 283,48 283,48 850,44

244 302,91 302,91 302,91 908,73

853 0,20 0,20 0,20 0,60

14 Мероприятие 2.4 Обеспечение питанием детей, обучающихся в 
муниципальных и частных общеобразовательных 
организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания 
платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 
2005 года № 17- 4377)

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 1003 1320075660 611 22 543,70 22 543,70 22 543,70 67 631,10

621 1 943,80 1 943,80 1 943,80 5 831,40

15 Мероприятие 2.5 Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0707 1320076490 612 2 992,43 2 992,43 2 992,43 8 977,29

622 451,57 451,57 451,57 1 354,71

16 Мероприятие 2.6 Софинансирование из средств городского бюджета 
на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0707 13200S6490 612 1 282,85 0,00 0,00 1 282,85

622 193,53 0,00 0,00 193,53

17 Мероприятие 2.7 Расходы на реализацию мероприятий по подготовке 
учреждений к новому учебному

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0702 1320087410 612 4 538,64 0,00 0,00 4 538,64

18 Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования Всего, в том числе: ххх ххх ххх ххх 60 492,96 57 619,82 56 254,82 174 367,60

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, всего

045 ххх ххх ххх 60 242,96 57 369,82 56 004,82 173 617,60

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

041 ххх ххх ххх 250,00 250,00 250,00 750,00

19 Мероприятие 3.1 Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0707 1330076490 611 7 297,20 7 297,20 7 297,20 21 891,60

20 Мероприятие 3.2 Софинансирование из средств городского бюджета 
на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0707 13300S6490 611 2 000,21 0,00 0,00 2 000,21

21 Мероприятие 3.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений дополнительного образования детей

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0707 1330080620 611 5 751,00 5 719,27 5 719,27 17 189,54

22 Мероприятие 
3.3.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений дополнительного образования детей

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0707 1330080620 612 1 365,00 1 147,85 0,00 2 512,85

23 Мероприятие 3.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений дополнительного образования детей

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0703 1330080620 611 35 001,46 34 976,51 34 976,51 104 954,48

621 6 054,95 6 045,85 6 045,85 18 146,65

24 Мероприятие 
3.4.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений дополнительного образования детей

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0703 1330080620 622 400,00 0,00 0,00 400,00

25 Мероприятие 3.5 Частичное финансирование (возмещение) 
расходов муниципальных образований края на 
выплаты врачам (включая санитарных врачей), 
медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, 
старшим воспитателям муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, на оплату услуг по 
санитарно-эпидемиологической оценке обстановки 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе, в 
случае отсутствия в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях санитарных врачей

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0707 1330073970 612 780,20 780,20 780,20 2 340,60

26 Мероприятие 3.6 Софинансирование из средств городского бюджета на 
организацию отдыха детей в каникулярное время

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0707 13300S3970 612 0,79 0,79 0,79 2,37

27 Мероприятие 3.7 Расходы на организацию лагерей дневного 
пребывания детей в летний период

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0707 1330087110 612 287,60 287,60 287,60 862,80

622 42,40 42,40 42,40 127,20

28 Мероприятие 3.8 Расходы на реализацию мероприятий по организации 
палаточных лагерей

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0707 1330087140 612 116,00 116,00 116,00 348,00

622 406,15 406,15 189,00 1 001,30
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29 Мероприятие 3.9 Проведение мероприятий "Одаренные дети" Управление 

образования 
администрации 
города Минусинска

045 0702 1330087310 612 80,00 80,00 80,00 240,00

622 20,00 20,00 20,00 60,00

0703 1330087310 612 251,00 251,00 251,00 753,00

622 80,50 80,50 80,50 241,50

0709 1330087310 244 118,50 118,50 118,50 355,50

30 Мероприятие 
3.9.1

Проведение мероприятий "Одаренные дети" Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

041 0703 1330087310 612 250,00 250,00 250,00 750,00

31 Мероприятие 
3.10

Расходы на реализацию мероприятий по подготовке 
учреждений к новому учебному году

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0703 1330087410 612 190,00 0,00 0,00 190,00

32 Подпрограмма 4 Обеспечение реализации государственной программы 
и прочие мероприятия в области образования

Всего, в том числе: 045 ххх ххх ххх 81 948,61 78 876,39 78 876,39 239 701,39

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, всего

045 ххх ххх ххх 81 948,61 78 876,39 78 876,39 239 701,39

33 Мероприятие 4.1 Осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних 
(в соответствии с Законом края от 20 декабря 
2007 года № 4-1089) в рамках подпрограммы 
"Государственная поддержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0709 1340075520 121 2 258,98 3 388,47 3 388,47 9 035,92

122 41,58 92,00 92,00 225,58

129 682,21 1 023,31 1 023,31 2 728,83

242 253,26 350,00 350,00 953,26

244 323,37 485,32 485,32 1 294,01

34 Мероприятие 4.2 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0709 1340080210 121 2 423,35 2 423,35 2 423,35 7 270,05

122 47,56 47,56 47,56 142,68

129 731,85 731,85 731,85 2 195,55

242 115,82 55,16 55,16 226,14

244 359,97 359,97 359,97 1 079,91

853 0,34 0,34 0,34 1,02

35 Мероприятие 4.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0709 1340080610 111 26 380,30 26 380,30 26 380,30 79 140,90

112 735,37 735,37 735,37 2 206,11

119 7 966,75 7 966,75 7 966,75 23 900,25

242 169,14 154,20 154,20 477,54

244 9 875,56 9 801,56 9 801,56 29 478,68

852 20,00 20,00 20,00 60,00

853 1,60 1,60 1,60 4,80

36 Мероприятие 4.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалтерией

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0709 1340080630 111 14 947,33 14 947,33 14 947,33 44 841,99

112 21,00 21,00 21,00 63,00

119 4 514,10 4 514,10 4 514,10 13 542,30

242 1 250,76 861,16 861,16 2 973,08

244 5 216,61 903,89 903,89 7 024,39

853 1,80 1,80 1,80 5,40

37 Мероприятие 4.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
информационно-методического отдела

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0709 1340080640 111 2 297,16 2 297,16 2 297,16 6 891,48

112 48,60 48,60 48,60 145,80

119 693,74 693,74 693,74 2 081,22

242 26,24 26,24 26,24 78,72

244 406,76 406,76 406,76 1 220,28

38 Мероприятие 4.6 Проведение мероприятий «Кадры Минусинска» Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0709 1340087150 244 137,50 137,50 137,50 412,50
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Приложение 6а

ПЕРЕЧЕНЬ 
Объектов капитального строительства на текущий финансовый год (за счет всех источников финансирования)

Тыс. рублей
№ п/п Наименование объекта Объем капитальных вложений на текущий финансовый год

всего в том числе:
бюджет города краевой бюджет федеральный бюджет внебюджетные источники

1 2 3 4 5 6 7
1 Итого

Приложение 6б

ПЕРЕЧЕНЬ 
Объектов капитального строительства на плановый период (за счет всех источников финансирования)

Тыс. рублей
№ п/п Наименование 

объекта
Объем капитальных вложений на 1-й год Объем капитальных вложений на 2-й год
всего в том числе: всего в том числе:

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Итого

Приложение 7

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№ п/п Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

1 Всего по Программе 3311899,10 1118035,16 1097614,47 1096249,47

2 По источникам финансирования

3 1.Бюджет города 1030779,00 358 848,26 336 647,87 335 282,87

4 2.Краевой бюджет 2281120,10 759 186,90 760 966,60 760 966,60

5 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

6 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмма 1, всего 1414713,75 477 086,79 468 813,48 468 813,48

8 По источникам финансирования

9 1.Бюджет города 365 344,05 127 296,89 119 023,58 119 023,58

10 2.Краевой бюджет 1049369,70 349 789,90 349 789,90 349 789,9

11 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Подпрограмма 2, всего 1483116,36 498 506,80 492 304,78 492 304,78

14 По источникам финансирования

15 1.Бюджет города 289 835,76 100 746,60 94 544,58 94 544,58

16 2.Краевой бюджет 1193280,60 397 760,20 397 760,20 397 760,20
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.10.2017                                                         № АГ- 2167-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ муниципального об-
разования город Минусинск» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск,  постановлением Администрации горда Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», в 
целях формирования городского бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск» 
(с изменениями от 16.10.2013 № АГ-1892-п, от 30.10.2014 № АГ-
2206-п, от 09.12.2014 № АГ-2465-п, от 29.10.2015 № АГ-2065-п, от 
21.12.2015 № АГ-2455-п, от 30.12.2015 № АГ-2629-п, от 02.02.2016 
№ АГ-125-п, от 30.09.2016 № АГ-1659-п, 07.11.2017 № АГ-1961-п, 
09.06.2017 № АГ-1049-п, от 29.09.2017 № АГ-1960-п) внести сле-
дующие изменения: 

в приложении «Перечень муниципальных программ муници-
пального образования города Минусинска»:

строку 4 изложить в следующей редакции:
«

4 Обеспечение 
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования 
город Минусинск 

Администрация 
города 
Минусинска 

Подпрограмма 1. 
Дороги муниципального 
образования город 
Минусинск.
Подпрограмма 2. 
Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских 
маршрутах.
Подпрограмма 3. 
Повышение безопасности 
дорожного движения 
в муниципальном 
образовании город 
Минусинск.
Отдельные мероприятия: 

1. Выполнение 
предпроектных 
изыскательных работ, 
работ по разработке ПСД 
и экспертизы проекта 
на реконструкцию 
коммунального моста, 
через протоку реки 
Енисей в районе ССК, за 
счет дорожного фонда. 
2. Предоставление 
бюджетных инвестиций 
ООО «Минусинская 
транспортная компания» 
на капитальное 
строительство складов в 
районе ул. Штабная, 60 «а» 
с целью создания условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению.
3. Предоставление 
бюджетных инвестиций 
ООО «Минусинская 
автотранспортная 
компания» на капитальное 
строительство складов в 
районе ул. Штабная, 60 «а» 
с целью создания условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению.
4. Предоставлению 
бюджетных инвестиций 
ООО «Сибавто» на 
капитальное строительство 
складов в районе по 
ул. Штабная, 60 «а» с 
целью создания условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению.   

           »;
строку 19 исключить.    
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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.  

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

17 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

18 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Подпрограмма 3, всего 174 367,60 60 492,96 57 619,82 56 254,82

20 По источникам финансирования

21 1.Бюджет города 150 135,40 52 415,56 49 542,42 48 177,42

22 2.Краевой бюджет 24 232,20 8 077,40 8 077,40 8 077,40

23 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

24 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Подпрограмма 4, всего 239 701,39 81 948,61 78 876,39 78 876,39

26 По источникам финансирования

27 1.Бюджет города 225 463,79 78 389,21 73 537,29 73 537,29

28 2.Краевой бюджет 14 237,60 3 559,40 5 339,10 5 339,10

29 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

30 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

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

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

ных 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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