
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

27 ноября 2018г. № 87/1             Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о проведении публичных слушаний

• Постановление № АГ-1945-п от 22.11.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
07.11.2018 № АГ-1860-п «О подготовке и проведении празднования 
встречи Нового 2019 года»

• Постановление № АГ-1974-п от 26.11.2018 о внесении   
изменений в постановление Главы города Минусинска от 
16.05.2012 № 38-ПГ «О мерах по противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления муниципального образования 
город Минусинск»

• Постановление № АГ-1975-п от 26.11.2018 о внесении 
изменений в постановление Главы города Минусинска от 
25.10.2011 № 102-ПГ «О Координационном совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства при Главе города 
Минусинска»

• Постановление № АГ-1976-п от 26.11.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 31.10.2013 № АГ-2025-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура города Минусинска»

• Постановление № АГ-1977-п от 26.11.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 07.09.2017 № АГ-1738-п «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями»

• Постановление № АГ-1978-п от 26.11.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
21.08.2014 № АГ-1669-п «О формировании фонда капитального 
ремонта в отношении многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального образования город Минусинск, 
собственники помещений в которых не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

3 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Россия, 
Красноярский край, ул. Гоголя, 68 (зал заседаний) проводятся 
публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города 
Минусинска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

С проектом решения Минусинского городского Совета 
депутатов «О бюджете города Минусинска на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» можно ознакомиться в газете «Минусинск 
официальный» от 16.11.2018 года № 84/1 и на официальном сайте 
«Бюджет для граждан» (http://minusinsk-fin24.ru/).

Прием замечаний и предложений жителей города Минусинска 
по проекту решения Минусинского городского Совета депутатов «О 
бюджете города Минусинска на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов» осуществляется по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Штабная, 18 (раб. тел. 2-15-97) до 12 часов 
дня предшествующего дню проведения публичных слушаний.

Организационная комиссия
по проведению публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018             № АГ-1945-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 07.11.2018 № АГ-1860-п «О подготовке и 
проведении празднования встречи Нового 2019 года»

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, в целях успешной подготовки и проведения городских 
новогодних мероприятий, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
07.11.2018 № АГ-1860-п «О подготовке и проведении празднования 
встречи Нового 2019 года» внести следующие изменения:

приложение «Состав оргкомитета  по  подготовке  и  проведению 
празднования встречи Нового 2019 года» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам 
Фролову Н.В.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение к постановлению
администрации города Минусинска

от 22.11.2018 № АГ-1945-п

Приложение к постановлению
администрации города Минусинска

от 07.11.2018 №  АГ-1860-п

Состав оргкомитета по подготовке и проведению 
празднования встречи Нового 2019 года
Носков 
Виктор Борисович

- исполняющий полномочия Главы города, 
председатель оргкомитета

Члены оргкомитета:
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Циплин
Геннадий Геннадьевич

- Председатель Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Фролова 
Наталья Викторовна 

Максимов 
Игорь Леонидович

Чмых
Юрий Васильевич

- заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам 

- начальник отдела по делам ГО, ЧС и  
безопасности территории администрации города 
Минусинска

- начальник Межмуниципального отдела МВД 
России «Минусинский» (по согласованию)

Озерова
Ольга Александровна

- руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска

Кулешова 
Вера Владимировна

- руководитель управления образования 
администрации города Минусинска

Букова 
Наталья Викторовна 

- начальник Отдела спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска

Хаметшина 
Нина Александровна 

- руководитель управления социальной защиты 
населения администрации города Минусинска

Вдонина
Ирина Степановна

- начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

Кудрявцева 
Ирина Степановна

- главный врач КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» (по согласованию)

Грязева 
Елена Николаевна

Чистякова
Наталья 
Владимировна

Пономарева
Вера Юрьевна

- руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска

-  начальник отдела по работе со СМИ и  
общественными объединениями администрации 
города Минусинска

- начальник территориального отдела по 
вопросам жизнедеятельности городского 
посёлка Зелёный Бор администрации города 
Минусинска

Малявкин 
Дмитрий Анатольевич

- директор муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»

Пономарева 
Татьяна Ивановна

Гончаренко
Сергей Михайлович

- директор муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйства» 
администрации города Минусинска

- директор Минусинского филиала АО «КрасЭко» 
(по согласованию)

Заякин
Сергей Валерьевич

- начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» (по согласованию)

Рославцев   
Андрей Евгеньевич

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства – главный архитектор 
администрации города Минусинска (по 
согласованию)

Малегина 
Татьяна Ивановна

- начальник территориального отдела в 
г. Минусинске Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому краю  
(по согласованию)

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.11.2018                                                            № АГ-1974-п

О внесении изменений в постановление Главы города Ми-
нусинска от 16.05.2012 № 38-ПГ «О мерах по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» Уставом городского округа – город 
Минусинск, в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы города Минусинска от 16.05.2012 №  
38-ПГ «О мерах по противодействию коррупции в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования город Мину-
синск» (с изм. от 07.12.2012 № 140-ПГ, от 03.04.2015 № 31-ПГ, от 
29.01.2016 № АГ-68-п) внести следующие изменения:

приложение 1 «Состав постоянно действующей межведом-
ственной комиссии по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального образования город 
Минусинск» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Главы города Ми-

нусинска от 29.01.2016 № АГ-68-п «О внесении изменений в по-
становление Главы города Минусинска от 16.05.2012 № 38-ПГ «О 
мерах по противодействию коррупции в органах местного само-
управления муниципального образования город Минусинск».

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

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

его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1
к постановлению Главы города Минусинска

от 16.05.2012 № 38-ПГ

Приложение
к постановлению Главы города Минусинска

от 26.11.2018  № АГ-1974-п 

Состав постоянно действующей межведомственной комис-
сии по противодействию коррупции в органах местного само-
управления муниципального образования город Минусинск
Носков
Виктор Борисович

заместитель Главы администрации по 
оперативному управлению администрации 
города Минусинска, председатель комиссии

Казачкова
Лариса Александровна

руководитель управления правовой и 
организационно - контрольной работы 
- начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Циплин
Геннадий Геннадьевич

председатель Минусинского городского Совета 
депутатов

Чумаченко
Лариса Ивановна

Кононенко
Илья Николаевич

заместитель председателя Минусинского 
городского Совета депутатов

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Чмых
Юрий Васильевич

начальник МО МВД РФ «Минусинский»
(по согласованию)

Шелудько 
Алексей Леонидович

начальник отдела УФСБ по Красноярскому краю 
в г. Минусинске (по согласованию)

Дашук
Александр Юрьевич

Грязева
Елена Николаевна

начальник межрайонной ИФНС России №10 по 
Красноярскому краю (по согласованию)

руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска

Павлова
Жанна Валентиновна

Максимов
Игорь Леонидович

председатель контрольной – счетной комиссии 
города Минусинска

начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации города 
Минусинска

Новоставская
Наталья Викторовна

главный специалист по кадрам и кадровой 
политике администрации города Минусинска.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2018               № АГ-1975-п

О внесении изменений в постановление Главы города Ми-
нусинска от 25.10.2011 № 102-ПГ «О Координационном совете 
по развитию малого и среднего предпринимательства при 
Главе города Минусинска»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 
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«О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснояр-
ском крае», Уставом городского округа - город Минусинск, в целях 
оказания содействия развитию и поддержки малого и среднего 
предпринимательства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы города Минусинска от 25.10.2011 № 
102-ПГ «О Координационном совете по развитию малого и сред-
него предпринимательства при Главе города Минусинска» (с из-
менениями от 20.09.2013 №101-ПГ, от 22.03.2016 № АГ-372-п, от 
26.12.2016 № АГ-2337-п, от 15.12.2017 № АГ-2443-п) внести сле-
дующие изменения:

приложение 2 «Состав Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при Главе города Мину-
синска» изложить в редакции приложения к настоящему постанов-
лению.

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

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

его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение
к постановлению Главы города Минусинска

от 26.11.2018 № АГ-1975-п

Приложение 2 
к постановлению Главы города Минусинска

от  25.10.2011 № 102-ПГ

СОСТАВ
Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Главе города Минусинска
Носков 
Виктор Борисович

- исполняющий полномочия Главы города 
Минусинска, председатель Совета

Морозов 
Николай Николаевич

- индивидуальный предприниматель,
сопредседатель Совета

Зыкова 
Ирина Владиславовна

- ведущий специалист отдела экономического 
развития управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска, секретарь Совета

Члены Совета:
Казачкова 
Лариса Александровна

- руководитель управления правовой и 
организационно – контрольной работы 
администрации города Минусинска

Циплин
Геннадий Геннадьевич

- председатель Минусинского городского 
Совета депутатов

Грязева
Елена Николаевна

- руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска

Дыкусова
Ольга Анатольевна

- заместитель директора КГКУ «Центр 
занятости населения» города Минусинска 
(по согласованию)

Колениченко
Сергей Николаевич

- общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Красноярском 
крае на территории города Минусинска 
Красноярского края (по согласованию)

Костин 
Дмитрий Андреевич

- полномочный представитель Красноярского 
краевого регионального отделения 
Общероссийской Организации «Деловая 
Россия» (по согласованию)

Демидова
Нина Ивановна

- председатель Союза «Минусинская торгово 
– промышленная палата» (по согласованию)

Балде
Ольга Михайловна

- специалист отдела АО «Агентство развития 
бизнеса и микрокредитная компания» (по 
согласованию)

Черкашин
Дмитрий Владимирович

- директор ООО «Минусинский ДОК» (по 
согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2018                                                          № АГ-1976-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 

Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2025-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Культура города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, постановлением Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях повыше-
ния качества оказания муниципальных услуг в области культуры 
города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2025-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Культура города Минусинска» (с изменениями от 
11.03.2014 № АГ-428-п, от 09.07.2014 № АГ-1356-п, от 17.09.2014 
№ АГ-1854-п, от 30.10.2014 № АГ- 2186-п, от 31.10.2014 № АГ-
2243-п, от 04.02.2015 № АГ-134-п, от 02.04.2015 № АГ-502-п, от 
08.06.2015 № АГ-971-п, от 06.08.2015 № АГ-1468-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2086-п, от 30.10.2015 № АГ-2104-п, от 30.12.2015 № АГ-
2582-п, от 12.05.2016 № АГ-688-п, от 09.06.2016 № АГ-895-п, от 
12.09.2016 № АГ-1553-п, от 28.10.2016 № АГ 1890-п, от 15.11.2016 
№ АГ-2029-п, от 30.12.2016 № 2399-п, от 27.03.2017 № АГ-464-п, от 
04.07.2017 № АГ-1304-п, от 22.08.2017 № АГ-1658-п, от 31.10.2017 
№ АГ- 2153-п, от 15.12.2017 № АГ-2444-п, от 29.12.2017 № АГ- 
2659-п, от 04.04.2018 № АГ-450-п, от 24.07.2018 № АГ-1169-п) вне-
сти следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Культура города 
Минусинска»:

в паспорте Муниципальной программы «Культура города Ми-
нусинска»:

строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования программы – 
375338,15  тыс. руб., в том числе по годам: 
2018  год- 148653,03 тыс. рублей, в том числе:
143545,43 тыс. рублей - за счет средств городского 
бюджета;
5099,80 тыс. рублей – за счет средств краевого 
бюджета;
7,80 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета.
2019- год- 114 042,56 тыс. рублей, в том числе:
113 896,76 тыс. рублей- за счет средств городского  
бюджета;
138,10 тыс. рублей- за счет средств краевого 
бюджета;
7,70 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета;
2020- год- 112 642,56 тыс. рублей, в том числе:
112 496,76  тыс. рублей- за счет средств городского  
бюджета.
138,10 тыс. рублей- за счет средств краевого 
бюджета;
7,70 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета

                                                                                                                            »;
раздел I «Общая характеристика текущего состояния сферы 

культуры Города Минусинска. Основные цели, задачи и сроки реа-
лизации муниципальной программы» изложить в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению;

в приложении 1 «Сведения о целевых индикаторах и показа-
телях результативности муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значе-
ниях»:

в строке 6 столбце 11 цифры «3050» заменить на цифры 
«3068»;

приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной программы» изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями по программе» изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 5 «Распределение планируемых расходов по под-
программам и мероприятиям муниципальной программы» изло-
жить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постанов-
лению;

приложение 7 «Распределение планируемых объемов финан-
сирования муниципальной программы по источникам финансиро-
вания» изложить в редакции согласно приложению 5 к настояще-
му постановлению;

в разделе VI «Подпрограммы муниципальной программы»: 
в подпрограмме 1 «Культурное наследие» (далее – подпро-

грамма 1):
в Паспорте подпрограммы 1:      
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строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования подпрограммы 
–167 369,59   тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 66 125,49  тыс. рублей, в том числе:
65979,39  тыс. рублей - за счет средств городского 
бюджета;
138,30 тыс. рублей - за счет средств краевого 
бюджета;
7,80 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета.
2019 год – 50780,98 тыс. рублей., в том числе:
50635,18  тыс. руб.- за счет средств городского 
бюджета;
138,10 тыс. рублей – за счет средств краевого 
бюджета;
7,70 тыс. рублей- за счет средств федерального 
бюджета.
2020 год – 50463,12 тыс. рублей, в том числе:
50317,32  тыс. рублей- за счет средств городского 
бюджета;
138,10 тыс. рублей- за счет средств краевого бюджета;
7,70 тыс. рублей- за счет средств федерального 
бюджета.

                                                                                                                                      »;
в части 1 подпрограммы 1 «Основные разделы подпрограммы»:
в разделе 1.1. «Постановка общегородской проблемы и обосно-

вание необходимости разработки подпрограммы»:
подраздел 1.1.1 «Развитие библиотечного дела» изложить в 

редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
в подразделе 1.1.2 «Развитие музейного дела»:
абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Общий объем музейных фондов города насчитывает свыше 

198,0 тыс. единиц, в том числе 151,2 тыс. единиц основного фон-
да.»;

в разделе 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных меро-
приятий подпрограммы»:

абзацы 7 - 10 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                 

167369,59 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 66 125,49 тыс. рублей;
2019 год – 50 780,98 тыс. рублей;
2020 год – 50 463,12 тыс. рублей.»;
 в подпрограмме 2 «Искусство и народное творчество» (далее 

– подпрограмма 2):
в Паспорте подпрограммы 2: 
строку «Исполнители мероприятий подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Городской Дом  культуры» (далее МБУК ГДК);
муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Минусинская городская централизованная 
библиотечная система" (далее МБУК МГЦБС);

                                                                                                                                    »;
строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования программы – 87 168,47  
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 32 149,29  тыс. рублей, в том числе:
31 687,79  тыс. рублей -  за счет средств городского 
бюджета;
461,50  тыс. рублей -  за счет средств краевого 
бюджета;
2019 год – 28 009,59  тыс. рублей, в том числе:
28 009,59 тыс. рублей - за счет средств городского 
бюджета.
2020 год – 27 009,59  тыс. рублей, в том числе:
27 009,59 тыс. рублей – за счет средств городского 
бюджета.

                                                                                                                                      »;
в части подпрограммы 2 «Основные разделы подпрограммы»:
раздел 3 подпрограммы 2 «Механизм реализации подпрограм-

мы» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению;

 в разделе 4 подпрограммы 2 «Характеристика основных меро-
приятий подпрограммы»:

абзацы 3 - 7 изложить в следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств го-

родского, краевого  бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                 

87168,47 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 32149,29 тыс. рублей;
2019 год – 28 009,59 тыс. рублей; 
2020 год – 27 009,59 тыс. рублей.»;
в подпрограмме «Обеспечение условий реализации програм-

мы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма 3):
в Паспорте подпрограммы 3: 
строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем финансирования программы – 120 
800,10 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 50 378,26  тыс. рублей, в том числе:
45 878,26  тыс. рублей – за счет средств городского 
бюджета; 
4 500,00  тыс. рублей – за счет средств краевого 
бюджета;
2019 год –35 251,99  тыс. рублей, в том числе:
35 251,99 тыс. рублей – за счет средств городского 
бюджета.
2020 год – 35 169,85  тыс. рублей, в том числе:
35 169,85  тыс. рублей – за счет средств городского 
бюджета.

                                                                                                                                      »;
в части подпрограммы «Основные разделы подпрограммы»:
раздел 1 «Постановка общегородской  проблемы и обоснова-

ние необходимости разработки подпрограммы» изложить в редак-
ции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

раздел 3 подпрограммы 3 «Механизм реализации подпрограм-
мы» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему 
постановлению;

в разделе 4 подпрограммы 3 «Характеристика основных меро-
приятий подпрограммы»:

абзацы 3 - 6 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                 

120 800,10 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 50 378,26 тыс. рублей;
2019 год – 35 251,99 тыс. рублей;
2020 год – 35 169,85 тыс. рублей.».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 10 сентября 2018 года, и дей-
ствует до 01 января 2019 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 26.11.2018  № АГ-1976-п 

I. Общая характеристика текущего состояния сферы куль-
туры города Минусинска. Основные цели, задачи и сроки реа-
лизации муниципальной программы

Город Минусинск обладает богатым культурным потенциалом, 
обеспечивающим населению широкий доступ к культурным цен-
ностям, информации и знаниям. Задачи муниципальной политики 
в области культуры в городе Минусинске реализуются сетью из 5  
учреждений культуры, в том числе муниципальным бюджетным уч-
реждением культуры «Городской Дом культуры»,  муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Минусинский краеведческий 
музей им. Н. М. Мартьянова», муниципальным бюджетным учреж-
дением культуры «Минусинская городская централизованная би-
блиотечная система» и  двумя образовательными учреждения до-
полнительного образования детей в области культуры и искусства

Помимо муниципальных учреждений  культуры услуги населе-
нию города  в области культуры оказывают и другие учреждения. 
На территории города функционируют краевые учреждения (Крас-
ноярский краевой колледж культуры и искусства, «Минусинский 
драматический театр»), а также частные учреждения - кинотеатр 
«Альянс». 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями куль-
туры в 2017 году составил 379,16 %.

Основным показателем, характеризующим уровень качества  
жизни населения является обеспеченность жителей города уч-
реждениями культуры. Обеспеченность жителей города  услугами 
учреждений культуры не в полной мере соответствует нормати-
вам, рекомендованным распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р. В 2017 году   изменились 
социальные нормативы и нормы обеспеченности библиотеками, 
учреждений клубного типа. По социальным нормативам обеспе-
ченность муниципального образования город Минусинск состав-
ляет 7 библиотек.  Обеспеченность учреждениями клубного типа 
составляет 67%.  
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В городе действуют 17 творческих коллективов, имеющих зва-

ние «народный и образцовый», в котором занимается свыше 3-х 
тысяч человек. Город не имеет современного здания «Дворца 
культуры», приходится заниматься в арендуемых и неприспосо-
бленных помещениях. В 2017 году  в городе начато строительство 
культурно-досугового центра, что дополнительно привлечет участ-
ников в клубные формирования и позволит повысить качество 
предоставляемых услуг.  

На территории города находится 78 объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры). Наиболее значимыми 
объектами культурного наследия являются памятники федераль-
ного значения - Минусинский региональный краеведческий музей 
им. Н.М. Мартьянова, Дом-музей им. Г.М. Кржижановского и В.В. 
Старкова, Минусинский Спасский Собор. 

Несмотря на выделяемые средства, объемы финансирования 
остаются недостаточными для проведения необходимого объема 
ремонтно-реставрационных работ, кроме того, в связи с ухудше-
нием состояния большей части объектов культурного наследия 
города, потребность в реставрационных работах постоянно повы-
шается. 

Важную роль в сохранении культурного наследия играют би-
блиотеки и музеи, в которых собраны накопленные человечеством 
знания, образцы и ценности мировой, национальной и местной 
материальной и духовной культуры.

Охват обслуживанием населения общедоступными библио-
теками составляет 44,6%, совокупный книжный фонд библиотек 
города составляет свыше 360 тыс. единиц хранения, или 5,08 эк-
земпляра в расчете на одного жителя города. 

Количество посетителей  библиотек в расчете на 1 тысячу жите-
лей ежегодно растет. Вместе с тем, имеющиеся ресурсы общедо-
ступных библиотек города не в полной мере соответствуют инфор-
мационным и культурным запросам пользователей. Обновление 
библиотечных фондов идет медленными темпами, доля морально 
устаревшей и ветхой литературы составляет до 60%. В 2016 году 
фонды библиотек города обновились на 3,0% при нормативе, ре-
комендуемом Международной федерацией библиотечных ассоци-
аций и учреждений (ИФЛА), – 5%. 

Музеи  ведут активную просветительскую работу с населением 
различных возрастных групп. 

По итогам 2017 года доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов в общем количестве музейных пред-
метов основного фонда  составляет 10,9%. В числе основных про-
блем музея города следует назвать недостаточность  средств на 
комплектование фондов и реставрационные работы. 

Одним из учреждений города Минусинска, обеспечивающим 
досуг населения, является МБУК «Городской Дом культуры». В  уч-
реждении работают 66  клубных формирований, что составляет 
0,9 % на 1000 человек населения. В клубных формированиях за-
нимается около 2000 человек. Поддержке традиционных форм на-
родного художественного творчества в городе способствует прове-
дение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного 
творчества, мастер-классов, творческих мастерских, оснащение 
учреждений культурно-досугового типа, музыкальными инстру-
ментами, костюмами, специальным оборудованием.  

В 2017 году число посетителей культурно-досуговых мероприя-
тий составило 173636 человек, в том числе, 47948 человек  – дети. 

Количество посетителей на платных мероприятиях  за 2017 год 
составляет 32869 человек.

Важными субъектами культурной деятельности являются 17 
творческих коллективов, 14 из которых имеют звание «народный» 
и 3 «образцовый». В них занимается более  1000 человек. 

Сеть муниципальных образовательных учреждений в области 
культуры включает в себя 2 учреждения дополнительного обра-
зования детей: МБУ ДО «Детская музыкальная школа» и МБУ ДО 
«Детская художественная школа». Контингент стабильно обуча-
ющихся детей в в МБУ ДО ДМШ составляет 500 человек. Кроме 
обучения детей по инструментальным специальностям в школе 
развивается академическое, фольклорное хоровое пение. Дет-
ская музыкальная школа является методическим центром  на юге 
Красноярского края.

Контингент Детской художественной школы составляет 540 че-
ловек, в том числе за счет бюджета - 316 человек. Возраст обуча-
ющихся детей составляет от 7 до 16 лет 

Работа с одаренными детьми проводится не только образова-
тельными учреждениями в области культуры.  В городе  при МБУК 
«Городской Дом культуры» работают  33   клубных формирований 
для детей до 14 лет с общим числом участников свыше 1,0   тыс. 
человек, т.е. более 67% от общего числа участников клубных фор-
мирований – это дети. Учреждение проводит детские конкурсы, 
смотры, фестивали, выставки. С целью содействия творческому 
развитию  детей работают творческие лаборатории, студии, прово-
дятся экскурсии  и другие мероприятия. 

С 2017 года в городе Минусинске отмечается рост заработной 
платы работников культуры и педагогических работников муници-

пальных учреждений дополнительного образования.
В 2017 году из краевого бюджета  выделена субсидия на по-

вышение оплаты труда основного персонала библиотек и музеев 
Красноярского края.

С 2017 года согласно Указам Президента идет поэтапное уве-
личение заработной платы работникам культуры и педагогическим 
работникам муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания. Муниципальному образованию город Минусинск ежегодно 
доводится субсидии на  частичное финансирование (возмещение) 
расходов на увеличение размеров оплаты труда работникам уч-
реждений культуры и педагогическим работникам муниципальных 
учреждений дополнительного образования. 

В результате в 2017 году средняя заработная плата работников 
культуры и педагогических работников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования достигла целевого показателя 
уровня средней заработной платы по  городу Минусинску.

В целом для учреждений культуры и образовательных учреж-
дений в области культуры  города характерны те же основные  
проблемы, как и для края в целом, а именно:

– сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприя-
тий по сохранению и популяризации традиционной народной куль-
туры;

высокая степень изношенности основных фондов; 
недостаточность средств на комплектование фондов и рестав-

рационные работы.
Решение вышеуказанных проблем осуществлялась за счет 

средств городского и краевого бюджетов, путем реализации меро-
приятий долгосрочных целевых программ  «Культура Красноярья» 
на 2013-2015 годы, «Повышение эффективности органов местного 
самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013, «Доступная  
среда для инвалидов в муниципальном образовании город Мину-
синск» на 2012-2014 годы, «муниципальные библиотеки города 
Минусинска» на 2012-2014 годы. 

Состояние материально-технической базы учреждений куль-
туры и образовательных учреждений в области культуры требуют 
модернизации. Необходимо продолжить модернизацию и разви-
тие существующей инфраструктуры в новых микрорайонах горо-
да. 

В 2015-2016 гг. в рамках субсидии на организационную и ма-
териально-техническую модернизацию муниципальных библиотек 
Красноярского края произведен капитальный ремонт центральной 
городской библиотеки им. А.С. Пушкина и городской библиотеки 
им. А.Т. Черкасова.

В настоящее время для библиотек первостепенной задачей 
становится быстрое обслуживание читателей, а также эффектив-
ное управление библиотечными фондами. Кроме того актуальной 
остается задача защиты библиотечного фонда от хищения редких 
экземпляров книг.

В 2018 году на конкурсной основе среди модернизирован-
ных библиотек Красноярского края муниципальному образова-
нию город Минусинск определена субсидия на государственную 
поддержку комплексного развития муниципальных учреждений 
культуры и образовательных организаций в области культуры вы-
делены дополнительные денежные средства на внедрение авто-
матизированных систем обслуживания читателей и обеспечения 
сохранности библиотечных фондов в модернизированных город-
ских муниципальных библиотеках Красноярского края в предыду-
щие годы. 

В результате Центральная городская библиотека им. А.С. Пуш-
кина и Городская библиотека им. А.Т. Черкасова будут оснащены 
противокражным оборудованием, станциями самообслуживания, 
радиочастотными считывателями (ридеров), системным и при-
кладным программным обеспечением, в том числе электронными 
читательскими билетами, радиометками для маркировки докумен-
тов библиотечного фонда; будет произведен выпуск электронных 
читательских билетов.

Это самое современное на сегодняшний день решение для 
автоматизации библиотечных процессов, которое обеспечивает 
сокращение до минимума доли «ручного» труда, а также значи-
тельно снижает количество краж библиотечных изданий. Примене-
ние RFID меток для библиотек позволяет поднять качество обслу-
живания читателей на новый уровень.

Решение «система автоматизации библиотек на основе 
радиочастотной идентификации» обеспечивает: 

автоматизацию процессов приема/выдачи книг; 
защиту от краж библиотечных изданий;
контроль перемещения книг внутри библиотеки;
автоматизацию инвентаризации библиотечных фондов;
автоматизированный сбор статистики.
Однако, в данный момент в капитальном ремонте  нуждается  

44,0% от общего числа зданий и сооружений  учреждений культу-
ры и образовательных учреждений в области культуры. Требуется 
оснащение учреждений современным оборудованием, компью-
терной техникой, музыкальными инструментами. 

http://www.elar.ru/products/rfid_oborudovanie/kompleks_dlya_sokhrannosti_i_ucheta_bibliotechnykh_fondov/
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В целях формирования современной информационной и теле-

коммуникационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки 
и музеи оснащаются компьютерной техникой и программным обе-
спечением, подключаются к сети Интернет. Доля музеев, имею-
щих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев составляет 
100%. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем 
количестве общедоступных библиотек города  составляет 100%.

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры города 
противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении 
доступности, качества и обеспечении многообразия культурных ус-
луг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфра-
структуры, внедрение информационных технологий, укрепление 
кадрового потенциала отрасли, формирование положительного 
образа города в регионе и за его пределами, исходя из критериев 
наиболее полного удовлетворения потребностей населения, со-
хранения и приумножения культурного потенциала города. 

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии 
со следующими основными приоритетами:

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей 
для населения города Минусинск, повышение качества и разноо-
бразия культурных услуг,  в том числе:

создание открытого культурного пространства города (развитие  
выставочной, фестивальной деятельности и др.);

создание виртуального культурного пространства города (осна-
щение учреждений культуры современным программно-аппарат-
ным комплексом, создание инфраструктуры, обеспечивающей до-
ступ населения к электронным фондам музеев и библиотек города, 
мировым культурным ценностям и информационным ресурсам);

создание благоприятных условий для творческой самореализа-
ции граждан, получения художественного образования и приобще-
ния к культуре и искусству всех групп населения;

развитие системы непрерывного профессионального образо-
вания в области культуры, 

инновационное развитие учреждений культуры и образователь-
ных учреждений в области культуры, в том числе путем внедрения 
информационных и телекоммуникационных технологий, использо-
вания новых форм организации культурной деятельности;

сохранение, популяризация и эффективное использование 

культурного наследия города, в том числе:
сохранение и пополнение библиотечного и музейного фондов 

города;
 развитие народных художественных ремесел, декоративно-

прикладного творчества, поддержка художественных коллективов;
создание устойчивого культурного образа города как террито-

рии культурных традиций и творческих инноваций, в том числе:
обеспечение доступности лучших образцов отечественного                              

и зарубежного профессионального искусства для населения горо-
да, в том числе путём реализации межрегиональных, всероссий-
ских, международных культурных проектов на территории города, 
привлечения к ним творческих деятелей, коллективов, экспертов 
из других регионов России;

продвижение культуры города за его пределами путем участия 
в конкурсах, выставках и фестивалях в России;

капитальный ремонт, техническая и технологическая модерни-
зация учреждений культуры и образовательных учреждений в об-
ласти культуры.

В соответствии с основными приоритетами целью Программы 
является создание условий для развития и реализации культурно-
го и духовного потенциала населения города Минусинска.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие 
задачи.

Задача 1. Сохранение и эффективное использование культур-
ного наследия города Минусинска.

Задача 2. Обеспечение доступа населения города Минусинска                           
к культурным благам и участию в культурной  жизни.

Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли 
«Культура» в  городе Минусинске.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения                         
к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех 
форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение 
граждан в культурную деятельность, создаст условия для даль-
нейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений 
культуры и образовательных учреждений в области культуры. 

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 26.11.2018  № АГ-1976-п 

Приложение 2 
к муниципальной программе

«Культура города Минусинска»

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 «Культурное наследие»
2 Обеспечение 

деятельности  
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

3 Учреждений 
библиотечной 
системы

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

2018 2020 1.Число посещений общедоступных 
библиотек- 218145 чел. Количество 
посетителей общедоступных 
библиотек города в расчете на 1 тыс. 
человек населения-3078 человек.
2.Число посещений библиотек 
удаленно через сеть Интернет – 
7712;
3.Количество представленных 
полнотекстовых документов и 
библиографических записей -57200 
4.Количество документов 
библиотечного фонда  360710. 
Среднее число книговыдач в расчете 
на 1 тыс. человек населения-9430.
5. Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные фонды 
общедоступных библиотек на 1 тыс. 
человек населения -150. Объем 
новых поступлений составит 10708 
экземпляров

Предоставление 
муниципальных 
услуг не в полном 
объеме

1.пп.4,7 приложения 4;
2.п.10 приложения 4;
4.п.13 приложения 4.
5. п.16 приложения 4
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4 Учреждений 

музейного типа
Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

2018 2020 1.Число посетителей музея составит 
227039 человек ; Увеличение 
посещаемости музейных учреждений 
города Минусинска-3,69.
2.Число посетителей  удаленно 
через сеть Интернет- 11000;
3.Количество организованных 
выставок вне стационара– 52;
4. Число посетителей вне 
стационара- 114000 человек
5.Объем фондов музея составит 
2200061 документов. Доля 
представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов от 
общего количества предметов 
основного фонда музеев-9,7
6. Количество отреставрированных 
предметов-52;
7. Оказание туристско-
информационных услуг -2000 
человек.

Невыполнение 
муниципального 
задания

1.п.21 приложения 4;
2.п.31 приложения 4;
3.п.27 приложение 4;
4.пп.25 приложения 4;
5.п.35 приложения 4;
6.п.39 приложения 4;
7 п.42 приложения 4

6 Сохранение 
объектов 
культурного 
наследия

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска 

2018 2018 Завершение ремонтно-
реставрационных работ объекта 
культурного наследия  регионального 
значения «Комплекс музея 
им. Мартьянова Н.М.. Второй 
корпус»,1900-1901гг, 1951-1952гг., г. 
Минусинск2 

Предоставление 
муниципальных 
услуг не в полном 
объеме

-

7 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»
8 Обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

2018 2020 1.Количество клубных 
формирований- 66. Число клубных 
формирований на 1000 жителей -0,9 
единиц;
2.Количество посещений   клубных 
формирований- 154346. Число 
участников клубных формирований 
на 1000 жителей- 24,9 чел.;
3.Количество проведенных 
мероприятий- 719;
4.Число посетителей на платной 
основе – 32882 чел.
5. Увеличение численности  
участников культурно-досуговых 
мероприятий по сравнению с 
предыдущим годом- 0,00 (на уровне 
2017 года)

Предоставление 
муниципальных 
услуг не в полном 
объеме

2.п. 46 приложения 4; 
3.п.50,53 приложения 
4;
5. пп.4,21 приложения 
4;

9 Содействие 
в развитии 
выставочно- 
ярмарочной и 
презентационной 
деятельности  
изделий народных 
художественных 
ремесел

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

2018 2020 Позиционирование изделий  
художественных ремесел на 
территории города Минусинска, 
Обеспечение  реализации продукции 
во время проведения общегородских 
праздничных мероприятий
 

Не выполнение 
поручений 
президента от 
07.05.2017 № 
ПР-912

-

10 Организация 
информационного, 
консультационного 
обеспечения в 
сфере народных 
художественных 
ремесел

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

2018 2020 Создание базы данных 
занимающихся производством 
изделий народных художественных 
ремесел, информированность 
населения об условиях участия 
в конкурсах, грантах, выставках, 
ярмарках

Не выполнение 
поручений 
президента от 
07.05.2017 № 
ПР-912

-

11 Реализация 
социокультурного 
проекта 
«Мультижанровая 
платформа БУК»: 
БУльвар Культуры»

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

2018 2018 Создание нового городского 
культурного пространства в 
Минусинске и приобщение 
местных жителей к современным 
художественным правктикам

Не исполнение 
обязательств

п.16 приложения 2

12 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
13 Обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

2018 2020 Число обучающихся в МБУ ДО 
ДМШ – 500 человек (человеко-часы 
пребывания – 112591)

Число обучающихся в МОБУ ДО 
ДХШ – 316 человек (Число человеко- 
часов пребывания-120352)

Не выполнение 
муниципального 
задания

п.63 приложения 
4 муниципальной 
программы;

пп.58,64 приложения 
4 муниципальной 
программы. 

14 Приобретение 
основных 
средств для нужд 
подведомственных 
учреждений

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

2018 2018 Укрепление материально-
технической базы не менее чем в 
одном  учреждении культуры.

Снижение 
качества 
предоставляемых 
услуг

-

15 Создание 
безопасных и 
комфортных 
условий 
функционирования 
учреждений

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

2018 2018 Устранение предписаний 
контролирующих органов

Штрафные 
санкции 
контролирующих 
органов

-

16 Руководство 
и управление 
в сфере 
установленных 
функций

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

2018 2020 Обеспечение реализации 
муниципальной программы

Неэффективное 
расходование 
бюджетных 
средств

П.20,21 приложения 
1 муниципальной 
программы

17 Организация 
туристско-
рекреационных 
зон на территории 
города Минусинска

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

2018 2018 Создание условий для 
удовлетворения потребностей 
населения Минусинска и туристов 
в активном полноценном отдыхе, 
укреплении здоровья, приобщении к 
культурным ценностям, увеличении 
занятости населения

Не исполнение 
обязательств

п. 23 приложения 2
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18 Поддержка 

комплексного 
развития 
муниципальных 
учреждений 
культуры и 
образовательных 
организаций в 
области культуры 

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

2018 2018 В результате Центральная 
городская библиотека им. А.С. 
Пушкина и Городская библиотека 
им.  А.Т. Черкасова будут оснащены 
противокражным оборудованием, 
станциями самообслуживания, 
радиочастотными считывателями 
(ридеров), системным и прикладным 
программным обеспечением, в том 
числе электронными читательскими 
билетами, радиометками 
для маркировки документов 
библиотечного фонда; будет 
произведен выпуск электронных 
читательских билетов.

Снижение 
качества 
предоставляемых 
услуг

-

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

Приложение 3 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 26.11.2018  № АГ-1976-п

Приложение 4 
к муниципальной программе

«Культура города Минусинска»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями по программе

Тыс. рублей
N 
п/п

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

Значение показателя 
объема услуги (работы)

Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги 
(работы)

2018 2019 2020 очередной 
финансовый год*

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки  в 

стационарных условиях
2 Показатель объема услуги: число посещений
3 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
4 Мероприятие 1.1.1 201925 201350 201350 25889,20 20280,53 20165,19
5 Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне 

стационара
6 Показатель объема услуги: число посещений
7 Мероприятие 1.1.1 16220 16220 16220 722,45 565,94 562,72
8 Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки  

удаленно через сеть Интернет
9 Показатель объема услуги: число посещений
10 Мероприятие 1.1.1 7712 7712 7712 899,59 704,70 700,69
11 Наименование услуги и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, 

включая оцифровку
12 Показатель объема услуги: количество документов
13 Мероприятие 1.1.1 360710 360710 360710 2988,61 2012,85 2001,40
14 Наименование услуги и ее содержание: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
15 Показатель объема услуги: количество документов
16 Мероприятие 1.1.2 10708 10708 10708 161,56 116,81 116,15
17 Мероприятие 1.2
18 Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях
19 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
20 Показатель объема услуги: число посетителей
21 Мероприятие 1.1.2 227039 227000 227000 16427,02 12588,04 12470,22
22 Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне  стационара
23 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
24 Показатель объема услуги: число посетителей
25 Мероприятие 1.1.2 114000 114000 114000 4764,65 3651,82 3617,64
26 Показатель объема услуги: количество выставок
27 Мероприятие 1.1.2 53 53 53 846,80 649,01 642,94
28 Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет
29 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
30 Показатель объема услуги: число посетителей
31 Мероприятие 1.1.2 11000 11000 11000 847,50 649,56 643,48
32 Наименование услуги и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов
33 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
34 Показатель объема услуги: количество документов
35 Мероприятие 1.1.2 200061 202061 204061 9282,10 7185,29 7188,50
36 Наименование услуги и ее содержание: Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
37 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
38 Показатель объема услуги: количество документов
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39 Мероприятие 1.1.2 52 53 53 2937,02 2251,05 2229,99
40 Наименование услуги и ее содержание: Оказание туристско-информационных услуг
41 Показатель объема услуги (работы): количество посещений
42 Мероприятие 1.1.2 2000 2000 2000 163,18 125,08 123,90
43 Наименование услуги и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества
44 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»
45 Показатель объема услуги: количество посещений
46 Мероприятие 2.1 154346 154346 154346 6098,19 5634,92 5433,74
47 Наименование услуги и ее содержание: Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых(иной деятельности, в результате которой 

сохраняются создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)
48 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»
49 Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий
50 Мероприятие 2.1 704 704 704 25138,51 21980,32 21195,57
51 Наименование услуги и ее содержание: Организация и проведение мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
52 Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий
53 Мероприятие 2.1 15 15 15 446,07 394,35 380,28
54 Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
55 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
56 Показатель объема услуги: число обучающихся человеко-часы пребывания
57 Мероприятие 3.1
58  МБУ ДО ДХШ 108925 108925 108925 7663,29 6561,39 6561,39
59 Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
60 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
61 Показатель объема услуги: число человеко-часов пребывания
62 Мероприятие 3.1
63 МБУ ДО  ДМШ 112591 112591 112591 30774,05 25947,39 25865,25
64 МБУ ДО ДХШ 8995 8995 8995 598,57 512,51 512,51

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

Приложение 4 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 26.11.2018 № АГ-1976-п 

Приложение 5 
к муниципальной программе

«Культура города Минусинска

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
N 
п/п

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации 
(1)

Расходы, годы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр 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
Культура города 
Минусинска

всего, в том 
числе:

Х Х Х Х 148 653,03 114042,56 112642,56 375338,15

Отдел культуры  
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 148 653,03 114042,56 112642,56 375338,15

2 Подпрограмма 1
«Культурное наследие»

всего Х Х Х Х 66125,49 50780,98 50463,12 167369,59
Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 66125,49 50780,98 50463,12 167369,59

3 Мероприятие 1.1 Обеспечение 
деятельности  (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе:

Х Х Х Х 66125,49 50780,98 50463,12 167369,59

4 Мероприятие 1.1.1 Учреждений 
библиотечной системы, в 
том числе

Х Х Х Х 30661,41 23680,83 23546,15 77888,39

Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 

041 0801 0210080610 611 30229,87 23285,03 23150,35 76665,25

Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на поддержку 
отрасли культуры

041 0801 02100L5190 611 35,44 0,00 0,00 35,44

Поддержка отрасли 
культуры за счет средств 
федерального бюджета

041 0801 02100R5190 611 7,80 7,70 7,70 23,20

Поддержка отрасли 
культуры за счет средств 
краевого бюджета

041 0801 02100R5190 611 138,30 138,10 138,10 414,50

Комплектование книжных 
фондов за счет средств 
городского бюджета

041 0801 0210087510 611 250,00 250,00 250,00 750,00
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5 Мероприятие 1.1.2 Учреждений музейного 

типа
041 0801 0210080610 611 35268,27 27099,85 26916,67 89284,79

6 Мероприятие 1.2 Сохранение объектов 
культурного наследия

Х Х Х Х Х 195,80 0,00 0,00 195,80

7 1.2.1 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Отдел культуры 
администрации 
города  
Минусинска

041 0801 0210080610 612 195,80 0,00 0,00 195,80

8 Подпрограмма 2
«Искусство и народное творчество»

всего Х Х Х Х 32149,29 28009,59 27009,59 87168,47
Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 32149,29 28009,59 27009,59 87168,47

9 Мероприятие 2.1 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений 

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 0220080610 611 31682,77 28009,59 27009,59 86701,95

10 Мероприятие 2.2 Содействие в развитии 
выставочно-ярмарочной 
и презентационной 
деятельности  
изделий народных 
художественных ремесел

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х Х Х Х X

11 Мероприятие 2.3 Организация 
информационного, 
консультационного 
обеспечения в 
сфере народных 
художественных ремесел

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 2.4 Реализация 
социокультурного проекта 
за счет средств краевого 
бюджета

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 0220074810 612 311,50 0,00 0,00 311,50

Мероприятие 2.5 Реализация 
социокультурного проекта 
за счет средств местного 
бюджета

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 02200S4810 612 3,50 0,00 0,00 3,50

Мероприятие 2.6 Государственная 
поддержка 
художественных 
народных ремесел и 
декоративно-прикладного 
искусства на территории 
Красноярского края 

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 Х Х 151,52 0,00 0,00 151,52

Мероприятие 2.6.1 Государственная 
поддержка 
художественных 
народных ремесел и 
декоративно-прикладного 
искусства за счет средств 
краевого бюджета

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 0220021380 612 150,0 0,0 0,0 150,0

Мероприятие 2.6.2 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на 
государственную 
поддержку 
художественных 
народных ремесел и 
декоративно-прикладного 
искусства 

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 02200S1380 612 1,52 0,00 0,0 1,52

12 Подпрограмма 3
«Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия»

всего Х Х Х Х 50378,26 35251,99 35169,85 120800,10
Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 50378,26 35251,99 35169,85 120800,10

13 Мероприятие 3.1 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0703 0230080620 611 39035,88 33021,29 32939,15 104996,32

14 Мероприятие 3.2 Приобретение основных 
средств для нужд 
подведомственных 
учреждений

Х Х Х Х Х 1038,45 0,00 0,00 1038,45

15 3.2.1 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 0230080610 612 1038,45 0,00 0,00 1038,45

16 Мероприятие 3.3 Создание безопасных 
и комфортных условий 
функционирования 
учреждений

Х Х Х Х Х 2847,92 0,00 0,00 2847,92

17 3.3.1 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0703 0230080620 612 671,78 0,00 0,00 671,78

041 0801 0230080610 612 2176,14 0,00 0,00 2176,14

18 Мероприятие 3.4 Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0804 0230080210 120 2388,51 2157,60 2157,60 6703,71

041 0804 0230080210 240 71,80 71,80 71,80 215,40
041 0804 0230080210 850 1,30 1,30 1,30 3,90

19 Мероприятие 3.5 Средства на организацию 
туристско-рекреационных 
зон

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0412 0230074800 240 500,00 0,00 0,00 500,00
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Мероприятия 3.6. Государственная  

поддержка комплексного 
развития муниципальных 
учреждений культуры 
и образовательных 
организаций в том числе:

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 Х Х 4494,40 0,0 0,0 4494,40

Мероприятия 
3.6.1.

внедрение 
автоматизированных 
систем обслуживания 
читателей и обеспечения 
сохранности 
библиотечных фондов 
в модернизированных 
городских муниципальных 
библиотеках 
Красноярского края в 
предыдущие годы

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 0230074490 612 4000,0 0,0 0,0 4000,0

Мероприятия 
3.6.2.

Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на 
государственную 
поддержку комплексного 
развития муниципальных 
учреждений культуры 
и образовательных 
организаций в области 
культуры

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 02300S4490 612 494,4 0,0 0,0 494,4

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

Приложение 5 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 26.11.2018  № АГ-1976-п 

Приложение 7 
к муниципальной программе

«Культура города Минусинска

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
Тыс. рублей

N 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2018 год 2019  год 2020 год 
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 375 338,15 148 653,03 114 042,56 112 642,56
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 369 938,95 143 545,43 113 896,76 112 496,76
4 2. Краевой бюджет 5 376,0 5 099,80 138,10 138,10
5 3.Федеральный бюджет 23,20 7,80 7,70 7,70
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1 «Культурное наследие», всего 167 369,59 66 125,49 50 780,98 50 463,12
8 По источникам финансирования
9 1.Бюджет города 166 931,89 65 979,39 50 635,18 50 317,32
10 2. Краевой бюджет 414,50 138,30 138,10 138,10
11 3. Федеральный бюджет 23,20 7,80 7,70 7,70
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» 87 168,47 32 149,29 28 009,59 27 009,59
15 По источникам финансирования
16 1.Бюджет города 86 706,97 31 687,79 28 009,59 27 009,59
17 2. Краевой бюджет 461,50 461,50 0,00 0,00
18 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
19 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Подпрограмма 3 « Обеспечение условий реализации программы и прочие 

мероприятия»
120 800,10 50 378,26 35 251,99 35 169,85

21 1.Бюджет города 116 300,10 45 878,26 35 251,99 35 169,85
22 2. Краевой бюджет 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00
23 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
24 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

Приложение 6 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 26.11.2018  № АГ-1976-п 

1.1.1. Развитие библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого ин-

формационного и культурного пространства  города, обеспечивая 
населению свободный и оперативный доступ к информации, при-
общая к ценностям российской и мировой культуры, практическим 

и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное 
наследие.

Библиотечное обслуживание населения города Минусинска 
осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система».  Основной объем 
библиотечных услуг населению оказывают 10  общедоступных би-
блиотек. 

Охват обслуживанием населения города общедоступными би-
блиотеками составляет 44.5% совокупный книжный фонд библио-
тек города составляет   свыше 360 тыс. единиц хранения, или 5,06 
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Приложение 7 к постановлению

Администрациигорода Минусинска                                                                                      
от 26.11.2018  № АГ-1976-п

3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является город-

ской бюджет;
Отдел культуры администрации города Минусинска является 

главным распорядителем в отношении средств городского бюд-
жета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется:
по пункту 2.1 приложения 5 муниципальной программы  путем 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ).

Получателем субсидии являются МБУК ГДК.
Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-

ставлении субсидии, заключенного между отделом культуры ад-
министрации города Минусинска и муниципальным бюджетным 
учреждением культуры  по форме, утвержденной постановлением 
администрации города Минусинска от 26.10.2015 № 2020-п «Об 
утверждении Порядка и условий формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»; 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в  со-
ответствии с Федеральным  законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд»; 

по мероприятиям 2.2, 2.3  ответственным исполнителем явля-
ется отдел культуры администрации города Минусинска. Реализа-
ция мероприятий осуществляется путем взаимодействия отдела 
культуры, подведомственных учреждений с мастерами города, за-
нимающихся народными художественными ремеслами, а именно 
ведение базы данных мастеров, размещение ее на сайте,   инфор-
мирование  населения о проведении ярмарочных мероприятий, 
организация  «проспектов мастеров» с возможностью продажи 
мастерами изделий в рамках общегородских праздничных меро-
приятий; 

по пунктам 2.4, 2.5 приложения 5 муниципальной программы  
путем предоставления субсидии на цели, не связанные с финан-
совым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Получателем субсидии является МБУК МГЦБС.
Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-

ставлении субсидии, заключенного между отделом культуры ад-
министрации города Минусинска и муниципальным бюджетным 
учреждением культуры 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 (выполнение работ)».

По мероприятию 2.4 источником финансирования является 
субсидия из краевого бюджета в рамках подпрограммы 4 «Под-
держка искусства и народного творчества» государственной про-
граммы Красноярского края  «Развитие культуры» на основании 
соглашения о предоставлении субсидий муниципальному образо-
ванию город Минусинск из краевого бюджета.

По мероприятию 2.5 доля софинансирования за счет средств 
городского бюджета по субсидии в рамках подпрограммы 4 «Под-
держка искусства и народного творчества» государственной про-
граммы Красноярского края  «Развитие культуры» на основании 
соглашения о предоставлении субсидий муниципальному образо-
ванию город Минусинск из краевого бюджета составляет  не менее 
1% от общего объема  субсидии из краевого бюджета.  

Реализация мероприятий подпрограммы 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». 

Задачами социокультурного проекта являются:
1. Воссоздание системы кинопоказа в муниципальном образо-

вании г. Минусинск посредством создания на базе Центральной 
городской библиотеки Городского клуба интеллектуального кино и 
его мобильного варианта для демонстрации фильмов  в летнее 
время на городских площадках и во дворах многоквартирных до-
мов.

2. Организация экспериментальных кинопоказов в формате 
«Sing-a-Long-a» (когда во время киносеанса зрители поют песни-
саундтреки к известным фильмам, используя бегущую строку с 
текстом).

3. Повышение доступности услуг учреждений  культуры населе-
нию  через создание летних читальных залов и  театрально-кон-
цертных площадок во дворах многоквартирных домов и на город-

экземпляра в расчете на одного жителя города. 
В библиотеках города имеются ценные коллекции редких книг, 

хранящих историческую память и обеспечивающих преемствен-
ность культурно-исторического развития. Общий фонд отдела 
редких книг Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина 
составляет свыше 285 экземпляров, включая книги, изданные с 
1836 по 1917 годы и краеведческие издания, являющиеся печат-
ной летописью края.

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек 
является развитие информационно-библиотечных услуг на основе 
современных технологий: увеличивается количество автоматизи-
рованных рабочих мест для читателей, создаются собственные 
электронные базы данных,  пользователям предоставляются но-
вые виды библиотечных услуг, в том числе виртуальные справоч-
ные службы  и другие. 

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятель-
ность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункцио-
нальные культурные центры, где значительное место отводится 
возрождению традиций семейного чтения, продвижению книги, 
популяризации истории и культуры города и  края. 

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания 
является дифференцированный подход к пользователям. Особое 
внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной 
на формирование и удовлетворение потребностей в интеллекту-
альном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и 
национальной культуре. Число читателей - детей составляет свы-
ше 10 тыс. детей. Детям выдается более 140 тыс. книг в год.  

С целью обеспечения конституционных прав людей с огра-
ниченными возможностями на доступ к информации, создания 
условий для развития их творческого потенциала и повышения 
качества жизни четыре  городских библиотеки оборудованы пан-
дусами.

Деятельность библиотек становится одним из факторов соци-
ально-экономического и культурного развития города. Собствен-
ный сайт «Минусинская городская централизованная библиотеч-
ная система» открывает новые возможности в формировании 
имиджа библиотеки, как  современного учреждения. Сайт высту-
пает одновременно и средством продвижения услуг и средством 
общения, как с пользователем, так и с профессиональным сооб-
ществом.

В городе на сегодняшний день функционирует 2 модернизиро-
ванные библиотеки: Центральная библиотека им. А.С. Пушкина и 
библиотека семейного чтения им.А.Т. Черкасова. 

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела города существу-
ет ряд проблем.

Материально-техническая база библиотек города не успевает  
обновляться, в связи с возрастающими потребностями населения 
в оказании качественных библиотечных услугах. 

Некоторые общедоступные библиотеки размещается в при-
способленных помещениях, где требуются капитальный ремонт, 
в целях обеспечения безопасности библиотечных фондов  и ком-
фортного пребывания посетителей. 

Несмотря на принимаемые в городе и крае меры, ситуация с 
комплектованием фондов библиотек города по-прежнему остается 
достаточно сложной. 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федера-
ции от 13.07.2007 № 923-р «О внесении изменений в социальные 
нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства  
РФ от 03.07.1996 № 1063-р» объем пополнения книжных фондов  
в год должен составлять 250 книг на 1 тысячу человек. По городу 
Минусинску по данным 2016 года эта цифра равна 150,0 экземпля-
ров, 2017 год – 155,5 экземпляров, 2018 год – 155,5 экземпляров. 
С использованием всех форм бюджета (федеральный, краевой, 
местный и благотворительный)  выполнение норматива по попол-
нению книжных фондов в настоящее время является проблема-
тичным.  

Недостаточная обновляемость фонда приводит к старению и 
физическому износу библиотечных фондов. Отстают библиотеки 
города от запросов горожан и в плане пополнения книжных фон-
дов документами на электронных носителях.

Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять 
свои социальные функции, необходима целенаправленная и пла-
номерная работа по комплектованию фондов.

Решение задачи формирования единого информационного и 
культурного пространства в крае сдерживается низким уровнем 
оснащенности библиотек современным компьютерным оборудо-
ванием и программным обеспечением

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профес-
сионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. 
Вместе с тем только 50% сотрудников общедоступных библиотек  
города имеют высшее библиотечное образование.

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.
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ском пространстве.

4. Организация и проведение интеллектуальных турниров в 
формате «КиноКвиз».

5. Проведение серии образовательных арт-конференций в 
формате TEDх («Идеи, Достойные Распространения).

6. Создание  информационного повода для привлечения вни-
мания и интереса к формированию городского культурного про-
странства Минусинска.

Главным ожидаемым результатом проекта является создание 
качественной и востребованной  городской культурной среды.  В 
ходе реализации проекта сработает эффект, известный в марке-
тинге, как «положительная репутация продукта», подготовленные 
мероприятия найдут своего зрителя, а продвижение их в интерне-
те  будет способствовать их популярности.

Через зрительское восприятие будет сформирована устойчи-
вая потребность в просмотре российских кинофильмов, интеллек-
туальном отдыхе и чтении  книг.

Более 10000 минусинцев разных возрастных групп примут уча-
стие в мероприятиях проекта, что будет способствовать форми-
рованию дружелюбного, толерантного городского сообщества и 
безбарьерной среды искусства;

по пункту 2.6 приложения 5 муниципальной программы  путем 
предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

Получателем субсидии является МБУК ГДК.
Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-

ставлении субсидии, заключенного между отделом культуры ад-
министрации города Минусинска и муниципальным бюджетным 
учреждением культуры 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 (выполнение работ)».

По мероприятию 2.6.1. источником финансирования является 
субсидия из краевого бюджета в рамках подпрограммы 4 «Под-
держка искусства и народного творчества» государственной про-
граммы Красноярского края  «Развитие культуры» на основании 
соглашения о предоставлении субсидий муниципальному образо-
ванию город Минусинск из краевого бюджета на государственную 
поддержку художественных народных ремесел и декаративно-
прикладного искусства.

По мероприятию 2.6.2. доля софинансирования из средств  
городского бюджета на государственную поддержку художествен-
ных народных ремесел и декаративно-прикладного искусства по 
субсидии в рамках подпрограммы 4 «Поддержка искусства и на-
родного творчества» государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры» на основании соглашения о предостав-
лении субсидий муниципальному образованию город Минусинск 
из краевого бюджета составляет не менее 1% от общего объема  
субсидии из краевого бюджета.  

Реализация мероприятий подпрограммы 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». 

Расходование средств планируется на приобретение специаль-
ного оборудования, сырья и расходных материалов для муници-
пальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований 
по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, 
федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), вы-
ставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народ-
ным ремеслам.

В Красноярском крае широко распространено декоративно-
прикладное искусство и народные художественные ремесла (гон-
чарное, кузнечное, резьба и роспись по дереву, художественная 
обработка рога, кости и бивня мамонта, бисероплетение и др.). 
В целях сохранения, развития и пропаганды народных художе-
ственных ремесел в Красноярском крае на сайте Государствен-
ного центра народного творчества открыта интерактивная карта 
творческих индустрий Красноярского края и интернет-магазин по 
реализации изделий декоративно-прикладного творчества мест-
ных мастеров.

Главным ожидаемым результатом возрождение и развитие на-
родных художественных ремесел, промыслов, декоративно-при-
кладного творчества, поддержка фольклорных коллективов горо-
да Минусинска.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет отдел культуры администрации города Минусинска.

Отдел культуры администрации города Минусинска несет от-
ветственность за реализацию подпрограммы, достижение конеч-
ного результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры администрации города Минусинска  осущест-

вляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мо-

ниторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации меропри-

ятий подпрограммы;
Подготовка отчетов о реализации подпрограммы осуществля-

ется МКУ ЦБ.
Отчеты о реализации подпрограммы, представляются одно-

временно в управление экономики администрации города Мину-
синска и финансовое управление администрации города Минусин-
ска ежеквартально не позднее 20 числа следующего за отчетным 
кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы представляется в 
управление экономики администрации города Минусинска до 28 
февраля года, следующего за отчетным годом.

Финансовое управление администрации города Минусинска 
оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на реализацию муниципальной программы в целом.

Управление экономики и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска оценивает реализацию муниципаль-
ной программы в целом.

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска осущест-
вляет внешний муниципальный финансовый контроль в части со-
блюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
Красноярского края и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения  в ходе исполнения бюджета, 
контроль за итогами реализации программ.

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

Приложение 8 к постановлению
Администрации города Минусинска                                                                                      

от 26.11.2018  № АГ-1976-п

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

Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание ус-
ловий для устойчивого развития отрасли «Культура» в городе Ми-
нусинске» Программы, а также оказывает влияние на все осталь-
ные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реа-
лизации подпрограммы, – кадровый дефицит молодых специали-
стов, низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие 
инфраструктуры культуры установленным государственным нор-
мативам и современным нуждам потребителей культурных благ.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «Культу-
ра», обеспечение прав граждан на образование является одним из 
приоритетных направлений культурной политики города. 

Образование в сфере культуры и искусства края представляет 
собой систему творческого развития детей и молодежи и непре-
рывный процесс  допрофессиональной  подготовки  кадров. 

Сеть муниципальных образовательных учреждений в области 
культуры включает в себя 2 учреждения дополнительного обра-
зования детей: МБУ ДО «Детская музыкальная школа» и МБУ ДО 
«Детская художественная школа». 

С 2006 года контингент стабильно обучающихся детей в ДМШ 
составляет 500 человек, кроме обучения детей по инструменталь-
ным специальностям в школе развивается академическое, фоль-
клорное хоровое пение. Детская музыкальная школа является ме-
тодическим центром  на юге Красноярского края.

Контингент Детской художественной школы  составляет 540, в 
том числе за счет бюджета- 316 человек. Возраст обучающихся 
детей составляет от 7 до 16 лет.  Имеется тенденции к повышению 
численности учащихся, за счет прибытия контингента из отделе-
ния «Школы раннего развития». 

В настоящее время в связи с потребностью общества в не-
ординарной творческой личности процесс поиска талантов, соз-
дания условий для развития творческих способностей с целью 
их последующей реализации в профессиональной деятельности 
приобретает особую актуальность и должен быть направлен на 
максимально широкий круг детей и молодежи. Работа с одарен-
ными детьми в городе на разных уровнях проявления способно-
стей осуществляется через развитие системы творческих конкур-
сов, организацию мастер-классов, профильных творческих смен 
в период летней оздоровительной кампании. Одаренным детям в 
области культуры и искусства предоставляется возможность уча-
стия во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и 
выставках. 

Несмотря на значительные средства, направляемые на укре-
пление материально-технической базы образовательных уч-
реждений дополнительного образования в области культуры, 
сохраняется потребность в приобретении учебно-методической 
литературы, музыкальных инструментов, специального оборудо-
вания, костюмов.
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Работа с одаренными детьми проводится не только образова-

тельными учреждениями в области культуры. В городе  при учреж-
дениях культурно-досугового типа работают 33 клубных формиро-
ваний для детей до 14 лет с общим числом участников свыше 1,0  
тыс. человек, т.е. более 67% от общего числа участников клубных 
формирований – это дети. Учреждения культурно-досугового типа 
проводят детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки, на базе 
учреждений музейного и библиотечного типа, театров с целью со-
действия творческому развитию  детей работают творческие ла-
боратории, студии, проводятся экскурсии   и другие мероприятия. 

Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети 
учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одаренными 
в области культуры и искусства (поддержка детских коллективов 
любительского художественного творчества, приобретение му-
зыкальных инструментов и специального оборудования, учебной 
мебели, проведение капитального ремонта и реконструкции, ме-
роприятий по обеспечению безопасности).

Подготовку специалистов для социально-культурной сферы го-
рода, наряду с базовыми учебными заведениями отрасли «Культу-
ра», обеспечивает система дополнительного профессионального 
образования, которая в последнее время приобретает всё боль-
шую актуальность. Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры обеспечивает предоставление дополнительного 
профессионального образования, в том числе повышение квали-
фикации,  профессиональную  переподготовку,  стажировки.

Также для специалистов муниципальных учреждений культуры 
проводятся семинары, творческие лаборатории, мастер-классы, 
что позволяет им получать необходимые знания, чтобы успешно 
работать в новых условиях,  обеспечивать реализацию творческих 
идей и инициатив населения города.

Имеется положительный опыт в области стимулирования твор-
ческих работников, наиболее квалифицированных и ответствен-
ных работников культуры, в том числе через выплату денежного 
поощрения лучшим творческим работникам, работникам учрежде-
ний  культуры и образовательных учреждений в области культуры, 
талантливой молодежи. 

Решение задачи формирования современной информацион-
ной системы, предоставления на ее основе качественных услуг 
и обеспечения высокого уровня доступности информации для 
населения города невозможно без комплексной технологической 
модернизации  муниципальных учреждений культуры, в первую 
очередь библиотек и музеев, изменения стандартов деятельности 
и расширения спектра предоставляемых ими услуг.

В городе на сегодняшний день функционирует 2 модернизиро-
ванные библиотеки: Центральная библиотека им. А.С. Пушкина 
и библиотека семейного чтения им.А.Т. Черкасова. Для продол-
жения модернизации и оснащения по двум данным библиотекам 
в  2018 году на конкурсной основе получена субсидия в размере  
4000,00 тыс. рублей на внедрение автоматизированных систем 
читателей и обеспечение сохранности библиотечных фондов. Со-
финансирование за счет средств городского бюджета составило 
494,4 тыс. рублей.

Прилагаются значительные усилия по компьютеризации учреж-
дений культуры, внедрению в их деятельность современных ин-
формационно- технологий, созданию информационных ресурсов 
для открытого доступа. 

Однако компьютерный парк муниципальных библиотек требует 
обновления, число автоматизированных мест для читателей не 
достаточно. Необходимо оборудование для создания полнотек-
стовых баз данных и приобретения неисключительных (пользова-
тельских) прав на программное обеспечение.

Состояние материально-технической базы учреждений куль-
туры и образовательных учреждений в области культуры требуют 
модернизации. Необходимо продолжить модернизацию и разви-
тие существующей  инфраструктуры в новых микрорайонах горо-
да.

В капитальном ремонте  нуждается 44% от общего числа зда-
ний и сооружений  учреждений культуры и образовательных уч-
реждений в области культуры.

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

Приложение 9 к постановлению
Администрации города Минусинска                                                                                      

от 26.11.2018  № АГ-1976-п

3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является город-

ской бюджет.
Отдел культуры администрации города Минусинска является 

главным распорядителем в отношении средств городского бюд-
жета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется:
по пункту 3.1 приложения 5 муниципальной программы путем 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ). Получателями субсидии являются муници-
пальные бюджетные учреждения дополнительного образования 
детей МБУ ДО ДМШ г. Минусинск и МБУ ДО ДХШ г. Минусинск.

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидии, заключенного между отделом культуры ад-
министрации города Минусинска и муниципальными бюджетными 
учреждениями  по форме, утвержденной постановлением админи-
страции города Минусинска от 26.10.2015 № 2020-п «Об утверж-
дении Порядка и условий формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания»;

по пункту 3.2  приложения 5 муниципальной программы путем 
предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ).  Субсидии предостав-
ляется бюджетным учреждениям культуры в соответствии с при-
казом отдела культуры «Об утверждении перечня получателей и 
объема субсидии на иные цели».  Субсидия предоставляется  на 
приобретение (изготовление) основных средств на основании со-
глашения о предоставлении субсидии на цели, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ), заключенного 
между отделом культуры администрации города Минусинска и му-
ниципальным бюджетным учреждением, по форме, утвержденной 
постановлением администрации города Минусинска от 02.11.2011 
№ 1933- п «Об утверждении Порядка определения объема и усло-
вия предоставления из городского бюджета муниципального обра-
зования 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)»; 

по пункту 3.3 приложения 5 муниципальной программы путем 
предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ). Субсидии предостав-
ляется бюджетным учреждениям культуры в соответствии с при-
казом отдела культуры «Об утверждении перечня получателей и 
объема субсидии на иные цели». Субсидия предоставляется на 
проведение  ремонтов учреждений культуры, замену окон, огнеза-
щитную обработку деревянных конструкций, проведение противо-
пожарных мероприятий, проведение  специальной оценки условий 
труда, установку пожарной сигнализации, проведение испытаний  
и измерение сопротивления электрических сетей, поверку тепло-
счетчиков, проведение ремонта теплотрассы, покраску метал-
лических конструкций, обследование технического состояния 
помещений, разработку проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт помещений   и другие мероприятий по устра-
нению предписаний контролирующих органов, проведение работ 
по монтажу автоматической системы пожаротушения в помещени-
ях научной библиотеки, оказание услуг по поставке и внедрению 
комплексной автоматизированной музейной информационной 
системы КАМИС 5, выполнение работ по разработке проектной и 
рабочей документации на капитальный ремонт помещений Дет-
ской библиотеки – филиала № 6. Субсидия предоставляется  на 
основании соглашения о предоставлении субсидии на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ), заключенного между отделом культуры администрации 
города Минусинска и муниципальным бюджетным учреждением, 
по форме, утвержденной постановлением администрации города 
Минусинска от 02.11.2011 № 1933- п  «Об утверждении Порядка 
определения объема и условия предоставления из городского 
бюджета муниципального образования город Минусинск муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнения работ)»;

по пункту 3.4 приложения 5 муниципальной программы вы-
деление средств городского бюджета предусматривается отделу 
культуры администрации города Минусинска  на выполнение уста-
новленных функций  в рамках утвержденной бюджетной сметы в 
соответствии с действующим законодательством;

по пункту 3.5 приложения 5 муниципальной программы источ-
ником финансирования является субсидия из краевого бюджета 
в рамках подпрограммы 6 «Развитие внутреннего и въездного 
туризма» государственной программы Красноярского края «Раз-
витие культуры и туризма». Выделение средств предусматрива-
ется отделу культуры администрации города Минусинска на орга-
низацию туристско-рекреационных зон на основании соглашения 
о предоставлении субсидий муниципальному образованию город 
Минусинск из краевого бюджета. 

Цель проекта по организации туристско-рекреационных зон 
– развитие береговой инфраструктуры, через создание пляжной 
зоны отдыха  в городе Минусинске.
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Задачи:
1. Повышение туристского потока в город Минусинск;
2. Формирование позитивного имиджа города Минусинска;
3. Повышение благосостояния и обеспечение комфортной сре-

ды проживания жителей города.
Результатом развития туристско-рекреационной зоны (а имен-

но пляжной зоны) станет:
1. Повышение эффективности использования туристского по-

тенциала города;
2. Повышение благосостояния и обеспечение комфортной сре-

ды проживания жителей города;
3. Сохранение природного ландшафта, биологического разно-

образия флоры и фауны Минусинска и его использование в целях 
туризма;

4. Формированию позитивного имиджа города Минусинска;
5. Увеличение налоговых поступлений от туристской деятель-

ности в бюджеты всех уровней;
6. Создание условий для реализации инвестиционных проек-

тов, и создание новых рабочих мест.
Главный социальный эффект будет заключаться в создании ус-

ловий для удовлетворения потребностей населения Минусинска и 
туристов в активном полноценном отдыхе, укреплении здоровья, 
приобщении к культурным ценностям, увеличении занятости на-
селения;

по пункту 3.6 приложения 5 муниципальной программы  путем 
предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

Получателем субсидии является МБУК ЦБС.
Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-

ставлении субсидии, заключенного между отделом культуры ад-
министрации города Минусинска и муниципальным бюджетным 
учреждением культуры 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 (выполнение работ)».

По мероприятию 3.6.1. источником финансирования является 
субсидия из краевого бюджета в рамках подпрограммы 5 «Обеспе-
чение реализации государственной программы и прочие меропри-
ятия» государственной программы Красноярского края  «Развитие 
культуры» на основании соглашения о предоставлении субсидий 
муниципальному образованию город Минусинск из краевого бюд-
жета на государственную поддержку комплексного развития муни-
ципальных учреждений культуры и образовательных организаций.

По мероприятию 3.6.2. доля софинансирования из средств  го-
родского бюджета на государственную поддержку комплексного 
развития муниципальных учреждений культуры и образователь-
ных организаций по субсидии в рамках подпрограммы 5 «Обеспе-
чение реализации государственной программы и прочие меропри-
ятия»  государственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры» на основании соглашения о предоставлении субсидий 
муниципальному образованию город Минусинск из краевого бюд-
жета составляет не менее 11% от общего объема субсидии из кра-
евого бюджета.  

Расходование средств планируется на внедрение автомати-
зированных систем обслуживания читателей и обеспечения со-
хранности библиотечных фондов в модернизированных городских 
муниципальных библиотеках Красноярского края в предыдущие 
годы. 

В результате Центральная городская библиотека им. А.С. Пуш-
кина и Городская библиотека им. А.Т. Черкасова будут оснащены 
противокражным оборудованием, станциями самообслуживания, 
радиочастотными считывателями (ридеров), системным и при-
кладным программным обеспечением, в том числе электронными 
читательскими билетами, радиометками для маркировки докумен-
тов библиотечного фонда; будет произведен выпуск электронных 
читательских билетов.

Это самое современное на сегодняшний день решение для 
автоматизации библиотечных процессов, которое обеспечивает 
сокращение до минимума доли «ручного» труда, а также значи-
тельно снижает количество краж библиотечных изданий. Примене-
ние RFID меток для библиотек позволяет поднять качество обслу-
живания читателей на новый уровень.

Главным ожидаемым результатом станет решение задачи по  
системе автоматизации библиотек на основе радиочастотной 
идентификации , что обеспечит: 

автоматизацию процессов приема/выдачи книг;
защиту от краж библиотечных изданий;
контроль перемещения книг внутри библиотеки;
автоматизацию инвентаризации библиотечных фондов;
автоматизированный сбор статистики.
Реализация мероприятий подпрограммы 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». 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет отдел культуры администрации города Минусинска.

Отдел культуры администрации города Минусинска несет от-
ветственность за реализацию подпрограммы, достижение конеч-
ного результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

 Отдел культуры администрации города Минусинска  осущест-
вляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мо-
ниторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меропри-
ятий подпрограммы.

Подготовка отчетов о реализации подпрограммы осуществля-
ется МКУ ЦБ.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются одно-
временно в управление экономики администрации города Мину-
синска и финансовое управление администрации города Минусин-
ска ежеквартально не позднее 20 числа следующего за отчетным 
кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы представляется в 
управление экономики администрации города Минусинска до 28 
февраля года, следующего за отчетным годом.

Финансовое управление администрации города Минусинска 
оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на реализацию муниципальной программы в целом.

Управление экономики и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска оценивает реализацию муниципаль-
ной программы в целом.

 Контрольно-счетная комиссия города Минусинска осущест-
вляет внешний муниципальный финансовый контроль в части со-
блюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
Красноярского края и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения  в ходе исполнения бюджета, 
контроль за итогами реализации программ.

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2018               № АГ-1977-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 07.09.2017 № АГ-1738-п «О порядке 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинго-
выми организациями»

В соответствии с федеральными законами от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг», Уставом городского 
округа – город Минусинск, постановлением Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска», в целях поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинскаот от 
07.09.2017 № АГ-1738-п «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с россий-
скими лизинговыми организациями» (с изменениями от 19.09.2017 
№ АГ-1858-п, от 14.11.2017 № АГ-2267-п) внести следующие из-
менения:

приложение к постановлению «Порядок предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аван-

http://www.elar.ru/products/rfid_oborudovanie/kompleks_dlya_sokhrannosti_i_ucheta_bibliotechnykh_fondov/
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Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от  26.11.2018 № АГ-1977-п  

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 07.09.2017 № АГ-1738-п

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

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

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

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

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предостав-
ляемых субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудо-
вания с российскими лизинговыми организациями, является Адми-
нистрация города Минусинска.

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

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
понятия:

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

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

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

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

аналогичная поддержка - государственная и (или) муниципаль-
ная поддержка, оказанная в отношении одного и того же субъекта 
малого и среднего предпринимательства на возмещение одних и 
тех же затрат, совпадающая по виду, срокам;

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

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

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

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

сфере игорного бизнеса;
4) являющихся иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

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

6) находящихся в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства – для юридических лиц; прекращающих деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуаль-
ных предпринимателей.

1.6. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства, которые соответствуют следующим крите-
риям:

- зарегистрированные на территории муниципального образо-
вания город Минусинск;

- по состоянию на первое число месяца, предшествующего дате 
подачи заявки, должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, а также задол-
женность по возврату в бюджет города Минусинска субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами города Минусинска, и иная просрочен-
ная задолженность перед бюджетом города Минусинска;

- включенные в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- деятельность субъектов малого и среднего предприниматель-
ства связана с производством товаров (работ, услуг);

- приобретение заявителем оборудования, необходимого для 
осуществления заявителем видов экономической деятельности, 
сведения о которых внесены в Единый государственный реестр 
юридических лиц или Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей;

- приобретающие оборудование не для сдачи в аренду; 
- не являющиеся получателями средств из бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, из которого планируется предо-
ставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основа-
нии иных нормативных правовых актов или муниципальных право-
вых актов на цели предоставления субсидии.

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

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

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

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

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

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

2.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства, при условии документального подтвержде-
ния фактов осуществления затрат, указанных в настоящем пункте, 
понесенных не ранее 1 января 2017 года. 

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

- оборудование;

са) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями» изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

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

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

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.
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- универсальные мобильные платформы: мобильная служба 

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

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

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

2.5. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства производится в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели решением Минусинского городского Совета 
депутатов на соответствующий финансовый год, муниципальной 
программой «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска», утвержденной постановлением 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п и 
Соглашением о предоставлении субсидии муниципальному обра-
зованию город  Минусинск из средств бюджета города, краевого и 
(или) федерального бюджетов.  

2.6. При предоставлении субсидии обязательным условием ее 
предоставления, включаемым в Соглашение о предоставлении 
субсидии, является согласие получателя на осуществление Глав-
ным распорядителем и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии. 

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

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

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

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

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

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

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

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

справки  Федеральной налоговой службы России по Краснояр-
скому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам, Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации о наличии задолженности по уплате 
страховых взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи 
заявки;

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

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

2.8. Предоставляемые в соответствии с пунктом 2.7 настояще-
го Порядка документы должны соответствовать действующему 
законодательству по форме и содержанию. Заявитель несет от-
ветственность за достоверность представляемых документов для 
получения субсидии в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

2.9. Заявка с приложением полного комплекта документов, ука-
занных в пункте 2.7 настоящего Порядка, регистрируется Управле-
нием экономики и имущественных отношений в день поступления. 

2.10. На основании предоставленного пакета документов 
Управление экономики и имущественных отношений (далее – 
Управление экономики) в течение 15 календарных дней со дня 
регистрации заявки готовит заключение о возможности предостав-
ления получателем поддержки в форме субсидии и направляет 

на рассмотрение в рабочую группу по рассмотрению заявок субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (далее – рабочая 
группа), утвержденную постановлением администрации города 
Минусинска № 288-п от 28.02.2012 г. «Об утверждении Положе-
ния о рабочей группе по рассмотрению заявок субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования город Минусинск,  
претендующих на получение поддержки в форме предоставления 
субсидий за счет бюджетных средств».

2.11. На основании заключения, указанного в пункте 2.10 насто-
ящего Порядка, рабочая группа в течение 30 календарных дней со 
дня принятия заявки принимает решение о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении субсидии, оформленное протоколом 
(далее – решение рабочей группы).

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

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

2.14. Не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения поста-
новления о предоставлении субсидии, Администрация города Ми-
нусинска заключает с заявителем Соглашение о предоставлении 
субсидии по форме, утвержденной приказом финансового управ-
ления администрации города Минусинска от 27.12.2017 №85а-п 
(далее – Соглашение).

Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает в 
Соглашении конкретные показатели результативности:

- уровень средней заработной платы;
- количество сохраненных рабочих мест на предприятии;
- прирост рабочих мест после приобретения оборудования.
В случае если Соглашение не заключено в установленные сро-

ки по вине заявителя, субсидия не перечисляется.
2.15. Датой принятия решения о предоставлении субсидии яв-

ляется дата заключения Соглашения.
2.16. Администрация города Минусинска  в течение 10 рабо-

чих дней с даты подписания Соглашения, вносит запись в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки в соответствии с Федеральным законом. 

2.17. Администрация города Минусинска не позднее 3 рабо-
чих дней с даты заключения Соглашения с получателем субсидии 
предоставляет в Финансовое управление администрации города 
Минусинска (далее – Финансовое управление):

- копию постановления Администрации города Минусинска на 
предоставление субсидии;

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

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

2.19. Администрация города Минусинска в течение 5 рабочих 
дней после получения бюджетных средств на лицевой счет Адми-
нистрации города Минусинска перечисляет субсидию на расчет-
ный счет получателя.

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

2.21. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии яв-
ляются:

- отсутствие средств в бюджете города, предусмотренных на 
эти цели в текущем финансовом году;

- несоответствие представленных заявителем документов тре-
бованиям, определенным в пункте 2.7. настоящего Порядка, пред-
ставление заявителем неполного пакета документов указанных в 
пункте 2.7. настоящего Порядка;

- невыполнение условий оказания поддержки, указанных в на-
стоящем Порядке;

- несоответствие расходов, представленных к возмещению, 
расходам на уплату первого взноса (аванса) при заключении до-
говоров лизинга оборудования;

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

- с момента признания субъекта малого и среднего предприни-
мательства, допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевое использование 
средств услуги (поддержки), прошло менее чем три года;

- случаи, когда предельные размеры расчетов наличными 
деньгами между юридическими лицами, а также между юридиче-
ским лицом и гражданином, осуществляющим предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, между 
индивидуальными предпринимателями, связанными с осущест-
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влением ими предпринимательской деятельности, в рамках одно-
го договора, заключенного между указанными лицами, превышают 
предельные размеры расчетов наличными деньгами в Российской 
Федерации, установленные Центральным банком Российской Фе-
дерации;

- представление заявителем недостоверных сведений и доку-
ментов.

3. Требования к отчетности
3.1.  Сроки и формы предоставления получателями субсидии 

отчетности устанавливаются Соглашением.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

4.1. Проведение проверок от имени Главного распорядителя 
бюджетных средств осуществляет Управление экономики и иму-
щественных отношений и органы муниципального финансового 
контроля.

4.2. Проведение проверок осуществляется в отношении субъ-
ектов малого и  среднего предпринимательства, являющихся по-
лучателями субсидий в целях финансового обеспечения (возме-
щения) части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с рос-
сийскими лизинговыми организациями (далее - субъект проверки).

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

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

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

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

4.7. Решение о проведении проверки утверждается постанов-
лением Администрации города Минусинска.

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

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

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

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

4.11. Возврат субсидии в городской бюджет осуществляется в 
следующих случаях:

если субъектом малого и среднего предпринимательства пред-
ставлены недостоверные сведения и документы;

если в текущем финансовом году в отношении субъекта мало-
го и  среднего предпринимательства было принято решение об 
оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

если субъектом малого и среднего предпринимательства не 
достигнуты показатели, установленные при предоставлении суб-
сидии (указанные в Соглашении), выявленные, в том числе, по ре-
зультатам проверок, проведенных Главным распорядителем;

если субъектом малого и среднего предпринимательства в 
установленные сроки не представлены документы, указанные в 
Соглашении.

4.12. Возврат в текущем финансовом году получателем субси-
дий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансо-
вом году, осуществляется в случаях, предусмотренных Соглаше-
ниями о предоставлении субсидий.

4.13. В случаях, указанных в пункте 4.11. настоящего Порядка, 
Управление экономики и имущественных отношений в течение 30 
дней со дня выявления случаев, принимает решение о возврате в 

бюджет города полученной субсидии в полном объеме, указанном 
в Соглашении.

4.14. В случае, указанном в пункте 4.12. настоящего Порядка, 
Управление экономики и имущественных отношений принимает 
решение о возврате в бюджет города остатков субсидий, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году, в срок не позднее 1 
февраля года, следующего за отчетным.

4.15. Решение о возврате субсидии оформляется постановле-
нием Администрации города Минусинска.

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

4.17. Получатель субсидии в течение 25 дней с даты отправки 
письменного уведомления о возврате субсидии обязан произвести 
возврат полученной субсидии на лицевой счет Администрации го-
рода Минусинска.

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

4.18. В случае если получатель не возвратил субсидию в уста-
новленный срок или возвратил ее не в полном объеме, главный 
распорядитель в течение 30 дней со дня истечения срока, уста-
новленного для возврата субсидии получателю, обращается в 
суд с заявлением о взыскании перечисленных средств субсидии 
в бюджет города в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.19. При отказе получателя от возврата суммы полученной 
субсидии в бюджет взыскание производится в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.20. Иная ответственность за нарушение условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий организации устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение  1
к Порядку предоставления субсидий субъектам 

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

лизинговыми организациями 

Заявление
о предоставлении субсидии

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

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

1. Информация о заявителе:
Юридический адрес ___________________________________

_______________________________________________________
Телефон, факс, e-mail __________________________________
ИНН/КПП_____________________________________________
ОКВЭД ______________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________

_______________________________________________________
2. Средняя численность работников заявителя за предшеству-

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

3. Количество созданных рабочих мест, в случае получения 
субсидии___

4. Размер средней заработной платы, рублей ________________
(на последнюю отчетную дату)

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

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

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

       (да/нет)
7. Является участником соглашений о разделе продукции: ____. 
                                                                                                     (да/нет)
8. Осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса ______. 
                        (да/нет)
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Приложение  2
к Порядку предоставления субсидий субъектам 

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

 лизинговыми организациями 

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

_____________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:
                                                                тыс. рублей

Наименование         Остаточная стоимость за период, прошедший со дня 
государственной регистрации

Всего                        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2018 № АГ-1978-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска   от 21.08.2014 № АГ-1669-п «О формирова-
нии фонда капитального ремонта в отношении многоквартир-
ных домов, расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск, собственники помещений в ко-
торых не выбрали способ формирования фонда капитально-
го ремонта или выбранный ими способ не был реализован»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Фе-
дерации от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом  Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории Крас-
ноярского края»,  Уставом городского округа – город  Минусинск, 
с учетом письма Службы строительного  надзора  и жилищного 
контроля Красноярского края от 20.09.2018 № 01-11085,  ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска   от 
21.08.2014 № АГ-1669-п «О формировании фонда капитального 
ремонта в отношении многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск, соб-
ственники помещений в которых не выбрали способ формирова-
ния фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 
был реализован» (с изменениями от 20.10.2014 №АГ-2109-п, от 
15.09.2015 № АГ-1754-п, от 10.10.2017 № АГ-2003-п, от 20.07.2018 
№ АГ-1159-п) внести следующие изменения:

в приложении к постановлению «Перечень многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образо-
вания город Минусинск, собственники помещений в которых не 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или 
выбранный ими способ не был реализован» строку 323 таблицы 
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 город 
Минусинск в сети Интернет.

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

его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

9. Является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов______. 

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

ства – для юридических лиц; прекращающих деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя – для индивидуальных 
предпринимателей ______. 

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

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

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

зации проекта: ___________________________________________
_______________________________________________________.

Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) ли-
зинга оборудования с российскими лизинговыми организациями.

Данная заявка означает согласие:
на проверку любых данных, представленных в настоящем па-

кете документов;
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

использование своих персональных данных для формирования 
реестра предпринимателей и осуществления администрацией го-
рода Минусинска иной деятельности в сфере развития предпри-
нимательства.

Полноту и достоверность представленной информации под-
тверждаю.

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

Главный бухгалтер _________________/__________________/
                                       (подпись)                     (расшифровка подписи)
Дата

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

лога на добавленную стоимость (доходы от основной деятель-
ности) за предшествующий календарный год <*>, тыс. рублей: 
______________________.

Руководитель _________________/_______________________/
(должность)               (подпись)           (расшифровка подписи)
    М.П.

Главный бухгалтер _____________/______________________/
                                      (подпись)         (расшифровка подписи)

--------------------------------
<*> Для вновь созданной организации или вновь зарегистриро-

ванного индивидуального предпринимателя сведения представля-
ются за период, прошедший со дня их государственной регистра-
ции
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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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