
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

25 декабря 2018г. № 94/11           Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проектам межевания территории города Минусинска

• Постановление № АГ-2263-п от 24.12.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска                          
от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории»

• Постановление № АГ-2264-п от 24.12.2018 о проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории города 
Минусинска

• Постановление № АГ-2266-п от 24.12.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска                          
от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории»

• Постановление № АГ-2267-п от 24.12.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
30.12.2015 № АГ-2588-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения «Управление муниципальных закупок»

• Постановление № АГ-2268-п от 24.12.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2027-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление земельно-имущественными 
отношениями на территории муниципального образования город 
Минусинск»

• Постановление № АГ-2269-п от 24.12.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № 2039-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования города Минусинска»

• Постановление № АГ-2270-п от 24.12.2018 об 
утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы Администрации города Минусинска и 
подведомственных ей казенных учреждений на очередной год и 
плановый период

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проектам межевания 

территории города Минусинска

В соответствии с постановлением администрации города 
Минусинска № АГ-2264-п от 24.12.2018 «О проведении публичных 
слушаний по проектам межевания территории города Минусинска» 
публичные слушания состоятся 21 января  2019 года:

- в 14 часов 00 минут по обсуждению вопроса об утверждении  
проекта внесения изменений в проект межевания территории 
города Минусинска, в районе ул. Кретова, д. 4.

 по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 
68, 1 этаж; 

В период с 24.12.2018 по 20.01.2019 будет организована 
экспозиция материалов по рассматриваемому проекту по адресу: 

- г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации города Минусинска;

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск 
официальный» и на официальном сайте администрации города 
Минусинска (Администрация города > Отдел архитектуры 
и градостроительства >Проекты межевания территории г. 

Минусинска> Проект межевания территории жилого квартала в 
границах улиц Кретова, Абаканская, Ванеева, Народная).

Письменные предложения и замечания по проекту, 
вынесенному на публичные слушания, направляются в 
комиссию в период с момента опубликования информационного 
сообщения о проведении публичных слушаний, по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж, 
каб. 14, с 8:30 до 12:00, с 13:00 до 17:30 и электронной почте:  
arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных 
дней. Предложения и замечания по проектам, вынесенным 
на публичные слушания, должны соответствовать предмету 
публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      
24.12.2018                                                         № АГ-2263-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории» (с 
изменениями от 06.03.2014 № АГ-410-п, от 22.05.2014 № АГ-
949-п, от 29.07.2014 № АГ-1476-п, от 18.09.2014 № АГ-1858-п, от 
27.10.2014 № АГ-2171-п, от 31.10.2014 № АГ-2238-п, от 13.03.2015 
№ АГ-349-п, от 16.04.2015 №АГ-623-п, от 17.08.2015 № АГ-
1563-п, от 30.10.2015 № АГ-2076-п, от 30.12.2015 № АГ-2587-п, от 
09.02.2016 № АГ-159-п, от 21.03.2016 № АГ-366-п, от 24.06.2016 № 
АГ-1032-п, от 28.10.2016 № АГ-1897-п, от 02.12.2016 № АГ-2153-п, 
от 08.02.2017 № АГ-162-п, от 13.03.2017 № АГ-350-п, от 04.07.2017 

http://minusinsk.info/?p=21840
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№ АГ-1306-п, от 31.08.2017 № АГ-1713-п, от 31.10.2017 № АГ-
2160-п, от 25.12.2017 № АГ- 2591-п, от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 
26.06.2018 № АГ-1014-п, от 02.08.2018 № АГ-1327-п, от 26.10.2018 
№ АГ-1782-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение жизне-
деятельности территории»:

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Перечень целевых показателей и показатели результа-

тивности программы» изложить в новой редакции:
«

Перечень целевых 
показателей 
и показатели 
результативности 
программы 

Целевые показатели: 
- безопасность и охрана людей.
Показатели результативности:
- уровень содержания сетей и оборудования 
уличного освещения;
- уровень содержания мест захоронений;
- уровень содержания инженерных сооружений по 
защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС;
- санитарный контроль над безнадзорными 
домашними животными;
- организация и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения;
- наличие инженерно-геологических изысканий;
- разработка ПСД с получением заключения 
государственной экспертизы на мероприятие 
по понижению уровня грунтовых вод в городе 
Минусинске;
- наличие проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск.
Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях приведены в 
Приложении 1 к муниципальной программе.

                                                                                                                       »;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется       80 189,69  тыс. руб., в том числе 
по годам: 
2019 год -  36 367,36 тыс. руб.;
2020 год -  24 255,40 тыс. руб.;
2021 год -  19 566,93 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 76 980,29 тыс. руб.:
2019 год -  35 297,56  тыс. руб.,
2020 год -  23 185,60 тыс. руб.;
2021 год -  18 497,13 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 3 209,40 тыс. руб.:
2019 год – 1 069,80 тыс. руб.;
2020 год – 1 069,80 тыс. руб.;
2021 год – 1 069,80 тыс. руб.

                                                                                                                                  »;
абзац третий раздела 4 «Перечень целевых индикаторов и по-

казателей результативности муниципальной программы» допол-
нить пунктом седьмым и восьмым в следующей редакции:

«- наличие заключения государственной экспертизы;
- наличие проекта внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования город Мину-
синск.»;

абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой редак-
ции:

«Всего на реализацию программных мероприятий потребуется                              
80 189,69  тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год -  36 367,36 тыс. руб.;
2020 год -  24 255,40 тыс. руб.;
2021 год -  19 566,93 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 76 980,29 тыс. руб.:
2019 год -  35 297,56  тыс. руб.,
2020 год -  23 185,60 тыс. руб.;
2021 год -  18 497,13 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 3 209,40 тыс. руб.:
2019 год – 1 069,80 тыс. руб.;
2020 год – 1 069,80 тыс. руб.;
2021 год – 1 069,80 тыс. руб.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-

вых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях» изложить в редакции приложения 1 
к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-
приятий программы и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 3 к на-
стоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Распределение 

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 4 к на-
стоящему постановлению;

в приложении 5 Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность города»: 
в Паспорте подпрограммы:
раздел «Показатели результативности подпрограммы» изло-

жить в новой редакции:
«

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Уровень содержания сетей и оборудования уличного 
освещения.
Уровень содержания мест захоронений.
Уровень содержания инженерных сооружений по 
защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС.
Санитарный контроль над безнадзорными 
домашними животными. 
Организация и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения.
Наличие инженерно-геологических изысканий.
Разработка ПСД с получением заключения 
государственной экспертизы на мероприятие 
по понижению уровня грунтовых вод в городе 
Минусинске.

»;
раздел «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 80 087,69 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2019 год – 36 265,36 тыс. руб.;
2020 год – 24 255,40 тыс. руб.;
2021 год – 19 566,93 тыс. руб.;
в том числе; 
средства городского бюджета – 76 878,29 тыс. руб.:
2019 год – 35 195,56 тыс. руб.;
2020 год – 23 185,60 тыс. руб.;
2021 год – 18 497,13 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 3 209,40 тыс. руб.:
2019 год - 1 069,80 тыс. руб.;
2020 год - 1 069,80 тыс. руб.;
2021 год - 1 069,80 тыс. руб.

»;
абзац шестой раздела 2 «Основная цель, задачи, сроки выпол-

нения и показатели результативности подпрограммы» дополнить 
пунктом седьмым в следующей редакции:

«7. Разработка проектно-сметной документации с получением 
заключения государственной экспертизы на мероприятие по по-
нижению уровня грунтовых вод в городе Минусинске»;

приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индика-
торах и показателях результативности» изложить в редакции при-
ложения 5 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 6 к настоящему 
постановлению;

в приложении 6 «Подпрограмма 2 «Обеспечение градострои-
тельной деятельности» к муниципальной программе «Обеспече-
ние жизнедеятельности территории»:

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 102,00 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2019 год – 102,00 тыс. руб.;
2020 год -  0,00 тыс. руб.;
2021 год -  0,00 тыс. руб.; 
в том числе:
средства городского бюджета – 102,00 тыс. руб.:
2019 год – 102,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год -  0,00 тыс. руб.; 
средства краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.:
2019 год –  0,00 тыс. руб.;
2020 год –   0,00 тыс. руб.;
2021 год -    0,00 тыс. руб.

»;
приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях 

результативности» изложить в редакции приложения 7 к постанов-
лению;

дополнить приложением 2 «Перечень подпрограммных меро-
приятий» в редакции приложения 8 к постановлению.

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

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

его официального опубликования и действует не ранее 01 января 
2019 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.
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Приложение 1 

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 24.12.2018 №  АГ-2263-п

Приложение 1 
к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

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

Цели, задачи, показатели Ед. 
изм.

Вес 
показателя

Источник  
информации

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

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

1 Целевой индикатор 1: формирование 
благоприятных условий жизни населения 
муниципального образования город 
Минусинск

% Х МКУ «Управление 
городского хозяйства», 
Администрация 
города Минусинска, 
Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинск

90 90 90 90 90 90 

2 Целевой показатель 2: разработка и 
реализация муниципальной политики, 
обеспечивающей градостроительными 
средствами рост качества жизни 
населения

Да/нет Х Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Минусинска

Да Да

3 Целевой индикатор 3: создание 
благоприятных условий жителям и 
сокращение несанкционированных 
свалок на территории муниципального 
образования город Минусинск

% Х Администрация города 
Минусинска

100

1 Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города» 
Показатели результативности:

1.1 - уровень содержания сетей и 
оборудования уличного освещения

% 0,2 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

80 85 90 90 90 90 90 90

1.2 - уровень содержания мест захоронений % 0,2 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

100 100 100 100 100 100 100 100

1.3  - уровень содержания инженерных 
сооружений по защите города от влияния 
Саяно-Шушенской ГЭС

% 0,2 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

100 100 100 100 100 100 100 100

1.4 - санитарный контроль над 
безнадзорными домашними животными

голов 0,1 Администрация города 
Минусинска

120 120 257 290 342 300 300 300

1.5 - организация и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха 
населения

га 0,1 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

10 20 20 20 10 10 10 10

1.6 - проведение ремонта административных 
зданий города Минусинска

шт. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 1 2

1.7 - снос домов, признанных аварийными в 
городе Минусинске

шт. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

15 не 
менее 
15

1.8 - наличие ПСД на капитальный 
ремонт верхней напорной плотины 
протоки Минусинская р. Енисей города 
Минусинска

шт. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

1.9 - ликвидация несанкционированных 
свалок

м3 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

не 
менее 
2 500

1.10 - обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

км Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинска

не 
менее 
17,4

1.11 - разработка проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту 
нежилого здания, расположенного по 
адресу: г. Минусинск, рп. Зеленый Бор, 
ул. Станционная, 27

   ед. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

1.12 - наличие инженерно-геологических 
изысканий

ед. 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 1

1.13 - разработка проектно-сметной 
документации с получением заключения 
государственной экспертизы на 
мероприятие по понижению уровня 
грунтовых вод в городе Минусинске

ед. 0,05 Администрация города 
Минусинска

1

2 Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной деятельности»
Показатели результативности:

2.1 - наличие проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки 
муниципального образования город 
Минусинск

Да/нет 0,1 Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Минусинска

Да Да

3 Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории муниципального образования город Минусинск» 
Показатели результативности:

3.1 - улучшение санитарного состояния 
территории города Минусинска

% Администрация города 
Минусинска

80

3.2 - сокращение количества мест 
несанкционированного размещения 
отходов

шт Администрация города 
Минусинска

15
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3.3 - обеспечение комфортных условий 

проживания населения города 
Минусинска

% Администрация города 
Минусинска

100

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 24.12.2018  № АГ-2263-п

Приложение 2 
к муниципальной программе «Обеспечение

 жизнедеятельности территории»

Перечень мероприятий программы и отдельных мероприятий муниципальной программы
№ Наименование 

мероприятия
Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый результат Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города»
1.1 Текущее содержание, 

ремонт и эксплуатация 
сетей и оборудования 
уличного освещения

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Уровень содержания 
сетей и оборудования 
уличного освещения -  90%. 
Обслуживание светильников 
с заменой ламп, аппаратуры, 
поврежденных участков ВЛ 
и аварийных опор. Обрезка 
деревьев, демеркуризация 
ламп.

Ненадлежащее 
состояние элементов 
уличного освещения 
дорог общего 
пользования

Показатель 1.1 
Приложения 1

1.2 Расходы на оплату 
уличного освещения

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Оплата электроэнергии 
уличного освещения- 100%

Отключение сетей 
уличного освещения

Показатель 1.1 
Приложения 1

1.3 Текущее содержание 
мест захоронений

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 100 % ежегодно Ненадлежащее 
содержание мест 
захоронений

Показатель 1.2 
Приложения 1

1.4 Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация 
объектов инженерной 
защиты города

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 100 % ежегодно осмотры, 
отсыпка и укрепление дамб, 
расчистка русла, пропуск 
паводковых вод реки 
Минусинка. 

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.3 
Приложения 1

1.5 Организация 
и проведение 
акарицидных обработок 
мест массового отдыха 
населения

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Проведение мероприятий по 
борьбе с клещами в местах 
массового отдыха населения

Наличие клещей в 
местах массового 
отдыха населения

Показатель 1.5 
Приложения 1

1.6 Софинансирование 
из средств бюджета 
города на организацию 
и проведение 
акарицидных обработок 
мест массового отдыха 
населения

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Проведение мероприятий по 
борьбе с клещами в местах 
массового отдыха населения

Наличие клещей в 
местах массового 
отдыха населения

Показатель 1.5 
Приложения 1

1.7 Отдельные 
государственные  
полномочия по 
организации 
проведения 
мероприятий по 
отлову  и содержанию 
безнадзорных животных

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Отлов безнадзорных животных 
не менее:
2019 г. – не менее 300 голов

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.4 
Приложения 1

1.8 Проведение 
инженерно-
геологических 
изысканий на участке 
для обоснования 
возможности 
размещения нового 
кладбища

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 наличие инженерно-
геологических изысканий

Неисполнение 
полномочий 
органа местного 
самоуправления 
в области 
градостроительной 
деятельности

Показатель 1.12 
Приложения 1

1.9 Разработка проектно-
сметной документации 
с получением 
заключения 
государственной 
экспертизы на 
мероприятие по 
понижению уровня 
грунтовых вод в городе 
Минусинске

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 наличие заключения 
государственной экспертизы 
на мероприятия по понижению 
уровня грунтовых вод в городе 
Минусинске

Неисполнение 
обязательств

Показатель 1.13 
Приложения 1

2 Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной деятельности»
2.1 Подготовка документов 

территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования 
(внесение в них 
изменений), разработка 
документации по 
планировке территории 

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 наличие проекта внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ город  
Минусинск.

Неисполнение 
полномочий 
органа местного 
самоуправления 
в области 
градостроительной 
деятельности

Показатель 2.1 
Приложения 1

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 3 

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 24.12.2018 № АГ-2263-п

Приложение 3
к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы 
Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2019-2021 
годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода 
2020

второй год 
планового 
периода 
2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная 
программа

«Обеспечение 
жизнедеятельности 
территории» 

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 36 367,36 24 255,40 19 566,93 80 189,69

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
города Минусинска

х х х х 36 367,36 24 255,40 19 566,93 80 189,69

Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность 
города» 

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 36 265,36 24 255,40 19 566,93 80 087,69

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 36 265,36 24 255,40 19 566,93 80 087,69

1.1 Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация 
сетей и оборудования 
уличного освещения

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081070 240 4 424,59 4 328,61 3 128,61 11 881,81

1.2 Расходы на оплата 
уличного освещения

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081100 240 16 033,70 12 222,92 10 868,52 39 125,14

1.3 Текущее содержание 
мест захоронений

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081080 240 5 072,09 5 072,09 3 500,00 13 644,18

1.4 Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация 
объектов инженерной 
защиты города

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081090 240 1 561,98 1 561,98 1 000,00 4 123,96

1.5 Организация и 
проведение акарицидных 
обработок мест 
массового отдыха 
населения

Администрация 
города Минусинска

005 0909 0510075550 240 37,90 37,90 37,90 113,70

1.6 Софинансирование 
из средств бюджета 
города на организацию 
и проведение 
акарицидных обработок 
мест массового отдыха 
населения

Администрация 
города Минусинска

005 0909  05100S5550 240 4,55 4,55

1.7 Отдельные 
государственные 
полномочия по 
организации проведения 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных

Администрация 
города Минусинска

005 0412  0510075180 240 1 031,90 1 031,90 1 031,90 3 095,70

1.8 Проведение инженерно-
геологических 
изысканий на участке 
для обоснования 
возможности размещения 
нового кладбища

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082540 240 98,65 98,65

1.9 Разработка проектно-
сметной документации с 
получением заключения 
государственной 
экспертизы на 
мероприятие по 
понижению уровня 
грунтовых вод в городе 
Минусинске

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0510082570 410 8 000,00 8 000,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
градостроительной 
деятельности»

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 102,00 0,00 0,00 102,00

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 102,00 0,00 0,00 102,00

2.1 Подготовка документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования (внесение 
в них изменений), 
разработка документации 
по планировке 
территории 

Администрация 
города Минусинска

х х х х 102,00 - -
102,00
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2.1.1 Софинансирование по 

субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
подготовку документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования (внесение 
в них изменений), на 
разработку документации 
по планировки 
территории

Администрация 
города Минусинска

005 0412 05200S4660 244 102,00 - - 102,00

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

Приложение 4 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 24.12.2018 № АГ-2263-п

Приложение 4
к муниципальной программе «Обеспечение 

жизнедеятельности территории»

Распределение  планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№ п/п Источник финансирования Объемы финансирования

Всего в том числе по годам
текущий финансовый 
год  - 2019

первый год планового 
периода - 2020

второй год планового 
периода  - 2021

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 80 189,69 36 367,36 24 255,40 19 566,93

По источникам финансирования:
Бюджет города 76 980,29 35 297,56 23 185,60 18 497,13
Краевой бюджет 3 209,40 1 069,80 1 069,80 1 069,80
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 80 087,69 36 265,36 24 255,40 19 566,93
По источникам финансирования:
Бюджет города 76 878,29 35 195,56 23 185,60 18 497,13
Краевой бюджет 3 209,40 1 069,80 1 069,80 1 069,80
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 102,00 102,00 - -
По источникам финансирования:
Бюджет города 102,00 102,00 - -
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

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

Приложение 5 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 24.12.2018 № АГ-2263-п

Приложение 1 
к подпрограмме «Жизнедеятельность города»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. изм. Источник информации 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Целевой индикатор:  формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск                   

1. Показатели результативности:
Уровень содержания сетей и оборудования уличного 
освещения

% МКУ «Управление 
городского хозяйства»

80 85 90 90 90 90 90 90

2. Уровень содержания мест захоронений % МКУ «Управление 
городского хозяйства»

100 100 100 100 100 100 100 100

3. Уровень содержания инженерных сооружений по 
защите города от влияния Саяно-Шушенской  ГЭС

% МКУ «Управление 
городского хозяйства»

100 100 100 100 100 100 100 100

4. Санитарный контроль над безнадзорными домашними 
животными

голов Администрация 
города Минусинска

120 120 257 290 342 300 300 300

5. Организация и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения

га МКУ «Управление 
городского хозяйства»

10 20 20 20 10 10 10 10
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6. Проведение ремонта административных зданий города 

Минусинска
шт. МКУ «Управление 

городского хозяйства»
1 1 2

7. Снос домов, признанных аварийными в городе 
Минусинске

шт. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

15 не 
менее 
15

8. Наличие ПСД на капитальный ремонт верхней 
напорной плотины протоки Минусинска р. Енисей в 
городе Минусинске

шт. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

9. Ликвидация несанкционированных свалок м3 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

не 
менее 
2 500

10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности км Территориальный 
отдел администрации        
г. Минусинска

не 
менее 
17,4

11. Разработка проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту нежилого здания, 
расположенного по адресу: г. Минусинск, рп. Зеленый 
Бор, ул. Станционная, 27

ед. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

12. Наличие инженерно-геологических изысканий ед. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

13. Разработка проектно-сметной документации с 
получением заключения государственной экспертизы 
на мероприятие по понижению уровня грунтовых вод в 
городе Минусинске

ед. Администрация 
города Минусинска

1

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

Приложение 6 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 24.12.2018 № АГ-2263-п

Приложение 2 
к подпрограмме «Жизнедеятельность города»

Перечень  подпрограммных мероприятий 
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2018-2021 
годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия  (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода  
2020 

второй год 
планового 
периода  
2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 
1. Текущее 
содержание, 
ремонт и 
эксплуатация сетей 
и оборудования 
уличного 
освещения

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081070 244 4 424,59 4 328,61 3 128,61 11 881,81 Уровень содержания 
сетей и оборудования 
уличного освещения 
повысится до 90% в 
2018г. Обслуживание 
светильников с 
заменой ламп, 
аппаратуры, 
поврежденных 
участков ВЛ и 
аварийных опор. 
Обрезка деревьев, 
демеркуризация ламп.

Мероприятие 
2. Расходы на 
оплату  уличного 
освещения

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081100 244 16 033,70 12 222,92 10 868,52 39 125,14  Оплата 
электроэнергии

Мероприятие 
3. Текущее 
содержание мест 
захоронений

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081080 244 5 072,09 5 072,09 3 500,00 13 644,18 100 % ежегодно

Мероприятие 
4. Текущее 
содержание, 
ремонт и 
эксплуатация 
объектов 
инженерной 
защиты города

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081090 244 1 561,98 1 561,98 1 000,00 4 123,96 100 % ежегодно 
осмотры, отсыпка и 
укрепление дамб, 
расчистка русла, 
пропуск паводковых 
вод реки Минусинка. 
Сбор исходных данных 
для разработки 
декларации 
безопасности 
на комплекс 
гидротехнических 
сооружений. 
Страхование 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений.

Мероприятие 
5. Организация 
и проведение 
акарицидных 
обработок мест 
массового отдыха 
населения 

Администрация 
города Минусинска

005 0909 0510075550 244 37,90 37,90 37,90 113,70 Проведение 
мероприятий по 
борьбе с клеща
ми в местах массового 
отдыха населения
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Мероприятие 6. 
Софинансирование 
из средств 
бюджета города 
на организацию 
и проведение 
акарицидных 
обработок мест 
массового отдыха 
населения

Администрация 
города Минусинска

005 0909 05100S5550 244 4,55 4,55 Проведение 
мероприятий по 
борьбе с клеща
ми в местах массового 
отдыха населения

Мероприятие 
7. Отдельные 
государственные 
полномочия по 
организации 
проведения 
мероприятий 
по отлову и 
содержанию 
безнадзорных 
животных

Администрация 
города Минусинска 

005 0412 0510075180 244 1 031,90 1 031,90 1 031,90 3 095,70 Отлов безнадзорных 
животных не менее:
2019 г.- не менее 300 
голов

Мероприятие 
8. Проведение 
инженерно-
геологических 
изысканий на 
участке для 
обоснования 
возможности 
размещения нового 
кладбища

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082540 244 98,65 98,65 Наличие инженерно-
геологических 
изысканий

Мероприятие 
9. Разработка 
проектно-сметной 
документации 
с получением 
заключения 
государственной 
экспертизы на 
мероприятие по 
понижению уровня 
грунтовых вод в 
городе Минусинске

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0510082570 414 8 000,00 8 000,00 Наличие заключения 
государственной 
экспертизы

36 265,36 24 255,40 19 566,93 80 087,69

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

Приложение 7 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 24.12.2018 № АГ-2263-п
 

Приложение 1
к подпрограмме «Обеспечение 

градостроительной деятельности»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед.
изм.

Источник информации Отчетный 
финансовый 
год 2017 

Отчетный 
финансовый 
год 2018

Текущий 
финансовый 
год 2019

Первый год 
планового 
периода
2020

Второй год 
планового 
периода 
2021

Целевой индикатор: реализация муниципальной политики, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения.
1.  Наличие проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки 
муниципального образования город 
Минусинск

Да/нет Отчетность отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Минусинска

Да Да

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
начальник отдела архитектуры и градостроительства –     

главный архитектор администрации города Минусинска.
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Приложение 8 

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 24.12.2018 № АГ-2263-п

 
Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечение 
градостроительной деятельности»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Наименование Код бюджетной классификации Расходы  (тыс.руб.), годы Итого на 

период 
2019-2021 
годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР Текущий 
финансовый 
год 2019

Первый год 
планового 
периода
2020

Второй год 
планового 
периода
2021

Мероприятие 1. Подготовка документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования
(внесение в них изменений), разработка 
документации по планировке 
территории в рамках подпрограммы 
«Стимулирование жилищного 
строительства» государственной 
программы Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
граждан»

х х х х 102,00 - - 102,00 Наличие проекта 
внесения изменений в 
правила
землепользования 
и застройки 
муниципального 
образования город  
Минусинск

Софинансирование по субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований на подготовку документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
(внесение в них изменений), на 
разработку документации по планировки 
территории

005 0412 05200S4660 240 102,00  - - 102,00  

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
начальник отдела архитектуры и градостроительства –     

главный архитектор администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018                                                          № АГ-2264-п

О проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории города Минусинска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденными решением Минусинского город-
ского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении 
правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования город Минусинск», в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 21 января  2019 года, по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 68, 1 этаж, публичные слушания:

- в 14 часов 00 минут по обсуждению вопроса об утверждении  
проекта внесения изменений в проект межевания территории го-
рода Минусинска в районе ул. Кретова, д. 4; 

2. Утвердить организационную комиссию в составе согласно 
Приложению  к настоящему постановлению.

3. Организационной комиссии осуществить организацию и про-
ведение публичных слушаний в соответствии с нормативными ак-
тами Минусинского городского Совета депутатов.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска осуществлять прием замечаний и предложе-
ний жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63,  до 12 часов 00 минут дня, пред-

шествующего дню проведения публичных слушаний.
5. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу в  день, следующий за днем 

его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
к Постановлению администрации города Минусинска

от  24.12.2018 №  АГ-2264-п

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проектам межевания территории города Мину-
синска
Рославцев
Андрей Евгеньевич

Члены комиссии:

Новоселова 
Наталья Сергеевна

Казачкова Лариса 
Александровна

Циплин 
Геннадий 
Геннадьевич

Козин 
Олег 
Владимирович

начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации – главный 
архитектор Администрации города Минусинска, 
председатель комиссии

ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии

руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы – начальник 
отдела правовой работы Администрации города 
Минусинска

Председатель Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

депутат Минусинского городского Совета депутатов 
(по согласованию)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      
24.12.2018                                                           № АГ-2266-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятель-
ности территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, постановлениями Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формирование и реализация», 
от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск» в 
целях создания благоприятных условий проживания населения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности территории» (с изме-
нениями от 06.03.2014 № АГ-410-п, от 22.05.2014 № АГ-949-п, от 
29.07.2014 № АГ-1476-п, от 18.09.2014 № АГ-1858-п, от 27.10.2014 
№ АГ-2171-п, от 31.10.2014 № АГ-2238-п, от 13.03.2015 № АГ-
349-п, от 16.04.2015 №АГ-623-п, от 17.08.2015 № АГ-1563-п,                              
от 30.10.2015 № АГ-2076-п, от 30.12.2015 № АГ-2587-п, от 
09.02.2016 № АГ-159-п, от 21.03.2016 № АГ-366-п, от 24.06.2016 № 
АГ-1032-п, от 28.10.2016 № АГ-1897-п, от 02.12.2016 № АГ-2153-п, 
от 08.02.2017 № АГ-162-п, от 13.03.2017 № АГ-350-п, от 04.07.2017 
№ АГ-1306-п, от 31.08.2017 № АГ-1713-п,  от 31.10.2017  № АГ-
2160-п, от 25.12.2017 № АГ- 2591-п, от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 
26.06.2018 № АГ-1014-п, от 02.08.2018 № АГ-1327-п, от 26.10.2018 
№ АГ-1782-п, от 27.11.2018 № АГ-1982-п, от  20.12.2018 № АГ-
2168-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение жизне-
деятельности территории»:

в Паспорте программы:                   
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется       69 765,88 тыс. руб., в том числе 
по годам: 
2018 год -  28 478,04 тыс. руб.;
2019 год -  21 419,92 тыс. руб.;
2020 год -  19 867,92 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 66 882,68 тыс. руб.:
2018 год -  27 411,64 тыс. руб.,
2019 год -  20 511,52 тыс. руб.;
2020 год -  18 959,52 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 2 883,20 тыс. руб.:
2018 год – 1 066,40 тыс. руб.;
2019 год -     908,40 тыс. руб.;
2020 год -     908,40 тыс. руб.

                                                                                                                                  »;

абзац шестой раздела 5  «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой редак-
ции:

«Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 
69 765,88 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год -  28 478,04 тыс. руб.,
2019 год -  21 419,92 тыс. руб.;
2020 год -  19 867,92 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 66 882,68 тыс. руб.:
2018 год -  27 411,64 тыс. руб.;
2019 год -  20 511,52 тыс. руб.;
2020 год -  18 959,52 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 2 883,20 тыс. руб.:
2018 год -   1 066,40 тыс. руб.;
2019 год -      908,40 тыс. руб.;
2020 год -      908,40 тыс. руб.»;
приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 1 к на-
стоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Распределение  
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению;

в приложении 5 Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность города»: 
в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 69 668,00 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2018 год -  28 380,16 тыс. руб.;
2019 год –  21 419,92 тыс. руб.;
2020 год –  19 867,92 тыс. руб.;
в том числе; 
средства городского бюджета – 66 872,80 тыс. 
руб.:
2018 год -  27 401,76 тыс. руб.;
2019 год –  20 511,52 тыс. руб.;
2020 год –  18 959,52 тыс. руб.;
средства краевого бюджета 2 795,20 тыс. руб.:
2018 год -     978,40 тыс. руб.;
2019 год –     908,40 тыс. руб.;
2020 год –     908,40 тыс. руб.

»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 3 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 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 действует до 01 января 2019 
года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 24.12.2018 № АГ-2266-п

Приложение 3
к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2018-2020 
годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода 
2019

второй год 
планового 
периода 
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная 
программа

«Обеспечение 
жизнедеятельности 
территории» 

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 28 478,04 21 419,92 19 867,92 69 765,88

в том числе по ГРБС:     
Администрация 
города Минусинска

х х х х 28 410,21 21 355,32 19 803,32 69 568,85
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Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинска

х х х х 67,83 64,60 64,60 197,03

Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность 
города» 

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 28 380,16 21 419,92 19 867,92 69 668,00

в том числе по ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 28 312,33 21 355,32 19 803,32 69 470,97

Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинска

х х х х 67,83 64,60 64,60 197,03

1.1 Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация 
сетей и оборудования 
уличного освещения

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081070 240 4 424,59 4 424,59 3 424,59 12 273,77

1.2 Расходы на оплата 
уличного освещения

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081100 240 15 253,05 10 448,06 10 448,06 36 149,17

1.3 Текущее содержание 
мест захоронений

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081080 240 4 267,18 3 858,91 3 836,91 11 963,00

1.4 Подъем и доставка 
неизвестных и 
безродных трупов до 
морга

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082530 240 0,00 213,18 213,18 426,36

1.5 Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация 
объектов инженерной 
защиты города

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081090 240 1 221,79 1 561,98 1 031,98 3 815,75

1.6 Организация 
и проведение 
акарицидных обработок 
мест массового отдыха 
населения

Администрация 
города Минусинска

005 0909 0510075550 240 40,00 40,00 40,00 120,00

1.7 Софинансирование 
из средств 
городского бюджета 
на организацию 
и проведение 
акарицидных обработок 
мест массового отдыха 
населения

Администрация 
города Минусинска

005 0909  05100S5550 240 4,80 4,80 4,80 14,40

1.8 Отдельные 
государственные 
полномочия по 
организации проведения 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных

Администрация 
города Минусинска

005 0412  0510075180 240 873,80 803,80 803,80 2 481,40

1.9 Снос домов, признанных 
аварийными в г. 
Минусинске

Администрация 
города Минусинска

005 0501 0510082550 240 351,07 351,07

1.10 Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082500 240 599,96 599,96

1.11 Обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности

Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинска

012 0310 0510074120 240 64,60 64,60 64,60 193,80

1.12 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на 
обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности

Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинска

012 0310 05100S4120 240 3,23 3,23

1.13 Разработка проектно-
сметной документации 
по капитальному 
ремонту нежилого 
здания, расположенного 
по адресу: г. Минусинск, 
рп. Зеленый Бор, ул. 
Станционная, 27                

Администрация 
города Минусинска

005 0113 0510082580 240 95,00 95,00

1.14 Устройство ограждения 
кладбища «Северное-3»

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082510 240 1 050,00 1 050,00

1.15 Проведение санитарно-
эпидемиологической 
экспертизы земельного 
участка для размещения 
кладбища

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082580 240 32,16 32,16

1.16 Гидрогеологические 
изыскания на участке 
размещения дренажных 
вод

Администрация 
города Минусинска

005 0412 0510082600 240 98,93 98,93

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
градостроительной 
деятельности»

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 97,88 Х Х 97,88

в том числе по ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 97,88 Х Х 97,88
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2.1 Софинансирование 

из  средств городского 
бюджета на 
подготовку документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования (внесение 
в них изменений), 
на разработку 
документации по 
планировки территории

Администрация 
города Минусинска

005 0412 05200S4660 244 9,88 - - 9,88

2.2 Подготовка документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования 
(внесение в них 
изменений), разработка 
документации по 
планировки территории

Администрация 
города Минусинска

005 0412 0520074660 244 88,00 - - 88,00

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

Приложение 2 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 24.12.2018  № АГ-2266-п

Приложение 4 
к муниципальной программе «Обеспечение 

жизнедеятельности территории»

Распределение  планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№ п/п Источник финансирования Объемы финансирования

Всего в том числе по годам
текущий финансовый 
год  - 2018

первый год планового 
периода - 2019

второй год планового 
периода  - 2020

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 69 765,88 28 478,04 21 419,92 19 867,92

По источникам финансирования:
Бюджет города 66 882,68 27 411,64 20 511,52 18 959,52
Краевой бюджет 2 883,20 1 066,40 908,40 908,40
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 69 668,00 28 380,16 21 419,92 19 867,92
По источникам финансирования:
Бюджет города 66 872,80 27 401,76 20 511,52 18 959,52
Краевой бюджет 2 795,20 978,40 908,40 908,40
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 97,88 97,88 Х Х
По источникам финансирования:
Бюджет города 9,88 9,88 Х Х
Краевой бюджет 88,00 88,00
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

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

Приложение 3 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 24.12.2018  № АГ-2266-п

Приложение 2
к подпрограмме «Жизнедеятельность города»

Перечень  подпрограммных мероприятий
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2018-2020 
годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода  
2019 

второй год 
планового 
периода  
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 
1. Текущее 
содержание, ремонт и 
эксплуатация сетей

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081070 244 4 424,59 4 424,59 3 424,59 12 273,77 Уровень содержания 
сетей и оборудования 
уличного освещения 
повысится до 90% в
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и оборудования 
уличного освещения

2018г. Обслуживание
светильников с 
заменой ламп, 
аппаратуры, 
поврежденных 
участков ВЛ и 
аварийных опор. 
Обрезка деревьев, 
демеркуризация 
ламп.

Мероприятие 2. 
Расходы на оплату  
уличного освещения

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081100 244 15 253,05 10 448,06 10 448,06 36 149,17  Оплата 
электроэнергии

Мероприятие 3. 
Текущее содержание 
мест захоронений

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081080 244 4 267,18 3 858,91 3 836,91 11 963,00 100 % ежегодно

Мероприятие 4. 
Подъем и доставка 
неизвестных и 
безродных трупов до 
морга

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082530 244 0,00 213,18 213,18 426,36 Подъем и доставка 
неизвестных и 
безродных трупов до 
морга: 
 2018 г. 0 трупов

Мероприятие 
5. Текущее 
содержание, ремонт 
и эксплуатация 
объектов инженерной 
защиты города

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081090 244 1 221,79 1 561,98 1 031,98 3 815,75 100 % ежегодно 
осмотры, отсыпка 
и укрепление 
дамб, расчистка 
русла, пропуск 
паводковых вод реки 
Минусинска. Сбор 
исходных данных для 
разработки деклара 
ции безопасности 
на комплекс 
гидротехнических 
сооружений. 
Страхование 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений.

Мероприятие 
6. Организация 
и проведение 
акарицидных 
обработок мест 
массового отдыха 
населения 

Администрация 
города Минусинска

005 0909 0510075550 244 40,00 40,00 40,00 120,00 Проведение 
мероприятий по 
борьбе с клеща
ми в местах 
массового отдыха 
населения (10 га)

Мероприятие 7. 
Софинансирование 
из средств 
городского бюджета 
на организацию 
и проведение 
акарицидных 
обработок мест 
массового отдыха 
населения

Администрация 
города Минусинска

005 0909 05100S5550 244 4,80 4,80 4,80 14,40 Проведение 
мероприятий по 
борьбе с клеща
ми в местах 
массового отдыха 
населения (10 га)

Мероприятие 
8. Отдельные 
государственные 
полномочия по 
организации 
проведения 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных 
животных

Администрация 
города Минусинска 

005 0412 0510075180 244 873,80 803,80 803,80 2 481,40 Отлов безнадзорных 
животных не менее:
2018 г.- 2341 голова

Мероприятие 9. Снос 
домов, признанных 
аварийными в г. 
Минусинске

Администрация 
города Минусинска

005 0501 0510082550 244 351,07 351,07005 Снос аварийных 
домов: 2018 г. – 
объемом 1300 м3

Мероприятие 
10. Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082500 244 599,96 599,96 Ликвидация 
стихийных свалок – 
объем ликвидируемых 
свалок в 2018 году 
910 м3

Мероприятие 
11. Обеспечение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации   г. 
Минусинска

012 0310 0510074120 244 64,60 64,60 64,60 193,80 Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на организацию 
защиты населения 
от чрезвычайных 
ситуаций – 

Мероприятие 12. 
Софинансирование 
из средств 
городского бюджета 
на обеспечение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации   г. 
Минусинска

012 0310 05100S4120 244 3,23 3,23 прокладка 
минерализованных 
защитных 
противопожарных 
полос (не менее 17,4 
км в 2018 г.)

Мероприятие 
13. Разработка 
проектно-сметной 
документации 
по капитальному 
ремонту 
нежилого здания, 
расположенного по 
адресу:                   г. 
Минусинск, рп. 
Зеленый Бор,            
ул. Станционная, 27

Администрация 
города Минусинска

005 0113 0510082580 243 95,00 95,00 Разработка 
проектно-сметной 
документации
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Мероприятие 
14. Устройство 
ограждения кладбища 
«Северное – 3»

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082510 244 1 050,00 1 050,00 Устройство 
металлического 
ограждения, 
протяженностью 
500 м

Мероприятие 
15. Проведение 
санитарно-
эпидемиологической 
экспертизы 
земельного участка 
для размещения 
кладбища

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082590 244 32,16 32,16 Проведение 
санитарно-
эпидемиологической 
экспертизы 
соответствия 
санитарным правилам 
и нормативам  
земельного участка

Мероприятие 16. 
Гидрогеологические 
изыскания на 
участке размещения 
дренажных вод

Администрация 
города Минусинска

005 0412 0510082600 244 98,93 98,93 Проведение 
гидрогеологических 
изысканий

28 380,16 21 419,92 19 867,92 69 668,00

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018                             № АГ-2267-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.12.2015 № АГ-2588-п «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников Му-
ниципального казенного учреждения «Управление муници-
пальных закупок» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений», Уставом городского округа – город  
Минусинск, в целях определения заработной платы работников, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусин-
ска от 30.12.2015 № АГ-2588-п «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников Муниципального казен-
ного учреждения «Управление муниципальных закупок» (с изме-
нениями от 01.03.2016 № АГ-274-п, от 26.12.2016 № АГ-2329-п, от 
22.02.2017 № АГ-245-п, от 30.06.2017 №АГ-1275-п, от 18.12.2017 
№АГ-2486-п), следующие изменения:

в приложение к постановлению «Примерное положение об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальных закупок»:

в Приложении 2 к Примерному положению об оплате труда  
работников Муниципального казенного учреждения «Управление 
муниципальных закупок» «Критерии оценки результативности и 
качества труда работников для определения размеров выплат за 
важность выполняемой работы, степень самостоятельности и от-
ветственности при выполнении поставленных задач» раздел 6 в 
таблице изложить в следующей редакции:

«
6 Техник-

программист
Обеспечение 
деятельности 
закрепленного 
за работником 
направления 
деятельности 
учреждения

Исполнено 17

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

10

Исполнено с замечаниями (2 
и более)

0

»;
в Приложении 3 к Примерному положению об оплате труда  

работников Муниципального казенного учреждения «Управление 
муниципальных закупок» «Критерии оценки результативности и 
качества труда работников для определения размеров выплат за 
качество выполняемых работ» раздел 6 в таблице изложить в сле-
дующей редакции:

«
6 Техник-

программист
Оперативность 
и качество 
выполнения 
работ

Исполнено 17
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более одного)

10

Не исполнено 0
»;
в Приложении 4 к Примерному положению об оплате труда  

работников Муниципального казенного учреждения «Управление 
муниципальных закупок» «Критерии оценки результативности и 
качества труда работников для определения размеров выплат за 
интенсивность и высокие результаты работы» раздел 6 в таблице 
изложить в следующей редакции:

«
6 Техник-

программист
Отсутствие 
обоснованных, 
зафиксированных 
замечаний со стороны 
непосредственного 
руководителя

Исполнено 19
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

10

Не исполнено (более 
двух)

0

».
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 01.09.2018г.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018                                                          № АГ-2268-п
                
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска  от 31.10.2013 № АГ-2027-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Управление земельно-иму-
щественными отношениями на территории муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, постановлением администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях эффек-
тивного управления земельно-имущественными отношениями на 
территории муниципального образования город Минусинск, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2027-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление земельно-имущественными отношениями 
на территории муниципального образования город Минусинск» 
(с изменениями от 28.05.2014 № АГ-1043-п, от 31.10.2014 № АГ-
2233-п, от 31.12.2014 № АГ-2648-п, от 26.03.2015 № АГ-472-п, от 
19.05.2015 № АГ-859-п, от 26.06.2015 № АГ-1173-п, от 21.10.2015 
№ АГ-1993-п, от 30.10.2015 № А-2089-п, от 30.12.2015 № АГ-
2584-п, от 04.05.2016 №АГ-649-п, от 12.10.2016 № АГ-1767-п, от 
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28.10.2016 № АГ-1889-п, от 30.12.2016 №АГ-2397-п, от 30.03.2017 
№АГ-490-п, от 15.09.2017 № АГ-1851-п, от 31.10.2017 №АГ-
2152-п, от 27.12.2017 № АГ-2653-п, от 04.04.2018 № АГ-447-п, от 
17.07.2018 № АГ-1153-п, от 30.10.2018 № АГ-1838-п) внести сле-
дующие изменения:

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

в паспорте муниципальной программы:
цифры «26 479,42» заменить цифрами «26 483,97»;
цифры «9 182,20» заменить цифрами «9 186,75;
в разделе V. «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников», цифры «26 479,42» заменить цифра-
ми «26 483,97», цифры «9 182,20» заменить цифрами «9 186,75;

в разделе VI. «Подпрограмма 1 «Земельно-имущественные от-
ношения города Минусинска» в паспорте цифры «26 479,42» за-
менить цифрами «26 483,97», цифры «9 182,20» заменить циф-
рами «9 186,75;

в разделе 4. «Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы» цифры «26 479,42» заменить цифрами «26 483,97», циф-

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 24.12.2018 № АГ-2268-п 

Приложение 3
 к муниципальной программе муниципальной 
программе города Минусинска «Управление

 земельно-имущественными отношениями на территории 
муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
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

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная 
программа

Управление земельно-
имущественными отношениями 
на территории муниципального 
образования город Минусинск

всего, в том числе:     9186,75 8648,61 8648,61 26483,97
Администрация 
города Минусинска

    9186,75 8648,61 8648,61 26483,97

Подпрограмма 1  Земельно-имущественные 
отношения города Минусинска

всего     9186,75 8648,61 8648,61 26483,97
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 9186,75 8648,61 8648,61 26483,97

Осуществление деятельности учреждения в области  
земельных отношений

005 0412 1410080610 9138,00 8498,61 8498,61 26135,22

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Администрация 
города Минусинска

005 0412 1410080610 110 8106,97 7753,80 7753,80 23614,57
005 0412 1410080610 240 985,34 691,01 691,01 2367,36
005 0412 1410080610 320 43,46 0,0 0,0 43,46
005 0412 1410080610 850 2,23 53,80 53,80 109,83

Оформление прав на земельные участки, 
расположенные на территории города Минусинска

005 0412 1410080870 77,60 150,00 150,00 348,75

Проведение технической 
инвентаризации, паспортизации 
и государственной регистрации 
прав на объекты коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности за 
счет средств местного бюджета 

Администрация 
города Минусинска

005 0412 1410080870 240 48,75 150,00 150,00 348,75

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.

ры «9 182,20» заменить цифрами «9 186,75;
приложение 3 «Распределение планируемых расходов по под-

программам и мероприятиям муниципальной программы» изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 4 «Распределение планируемых объемов финан-
сирования муниципальной программы по источникам финансиро-
вания» изложить в редакции приложения 2 к настоящему поста-
новлению.

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 действует до 01 января 2019 
года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 2 к постановлению
        Администрации города Минусинска
  от 24.12.2018 № АГ-2268-п 

Приложение 4
 к муниципальной программе муниципальной 
программе города Минусинска «Управление 

земельно-имущественными отношениями на территории 
муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
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 26483,97 9186,75 8648,61 8648,61
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2 По источникам финансирования:  
3 1. Бюджет города 26483,97 9186,75 8648,61 8648,61
4 2. Краевой бюджет 0 0 0 0
5 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0
6 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0
7 Подпрограмма 1  Земельно-имущественные отношения города Минусинска 26483,97 9186,75 8648,61 8648,61
8 По источникам финансирования     
9 1.Бюджет города 26483,97 9186,75 8648,61 8648,61
10 2. Краевой бюджет 0 0 0 0
11 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0
12 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018                                                                   № АГ-2269-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска 
31.10.2013 № 2039-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования города Минусинска» (с изм. от 01.09.2017 
№ АГ-1735-п, от 27.12.2017 № АГ-2652-п, от 25.05.2018 № АГ-
789-п, от 07.08.2018 № АГ-1249-п) внести следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Развитие образо-
вания города Минусинска»:

в паспорт муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Минусинска»:

в строку «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы»:

цифры «3 417 385,83» заменить цифрами «3 481 886,91»;
цифры «1 204 119,48» заменить цифрами «1 268 620,56»;
цифры «373 015,85» заменить цифрами « 405 850,50 »;
цифры «831 103,63» заменить цифрами «862 770,06 »;
цифры «493 840,85» заменить цифрами «520 203,01»;
цифры «559 572,61» заменить цифрами «592 509,96»;
цифры «65 706,66» заменить цифрами «68 685,19»;
цифры «84 999,36» заменить цифрами «87 222,40».
пункте «Основные цели, задачи и сроки реализации муници-

пальной программы» раздела «Общая характеристика текущего 
состояния соответствующей сферы в социально-экономического 
развития отрасли «Образование» города Минусинска»: абзац три-
надцатый изложить в следующей редакции: 

«Сеть дошкольных образовательных учреждений на 01.01.2018 
года составляет 20 учреждений, которые посещает 4322 ребенка. 
На начало 2018 г. в городе Минусинске проживало 6520 детей в 
возрасте  от 0 до 7 лет.»;

первое-второе предложение, абзаца пятнадцатого изложить в 
следующей редакции:

«На начало года очередь детей категории от 1,5 до 3 лет,  со-
ставляет 1890 человек, посещают дошкольные учреждения 443 
ребенка. За последний год очередь детей в возрасте от 0 до 3-х 
лет уменьшилась за счет перекомплектования групп в дошколь-
ных учреждениях города и открытия разновозрастных групп.»

в пункте «Перечень нормативных правовых актов, которые не-
обходимы для реализации мероприятий программы, подпрограм-
мы: 

абзац девятый  исключить;
в паспорт к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного обра-

зования в рамках муниципальной программы «Развитие об-
разования города Минусинска»:

в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы»:

цифры «1 431 467,81» заменить цифрами «1 457 829,97»;
цифры «493 840,85» заменить цифрами «520 203,01»;

цифры «132 223,95» заменить цифрами «146 252,81»;
цифры «361 616,90» заменить цифрами «373 950,20».
в разделе «Поставка общегородской проблемы подпрограм-

мы»:
абзацы третий-пятый изложить в следующей редакции:
«Для обеспечения общедоступного дошкольного образования в 

городе действует сеть, состоящая из 20 муниципальных дошколь-
ных учреждений, 4 блока шестилеток при общеобразовательных 
школах. Система дошкольного образования города Минусинска 
включает в себя 20 дошкольных образовательных учреждений, 
которые посещают 4322 ребенка.

В этих учреждениях функционирует 216 групп, из них: обще-
развивающих групп – 132; комбинированных групп – 19; оздорови-
тельных групп – 10; компенсирующих групп – 54; семейная группа 
- 1.

В последние годы в связи с увеличением рождаемости детей 
город Минусинск испытывает недостаток количества мест в до-
школьных образовательных учреждениях старой части города и 
возрастной категории от 2 месяцев до 3 лет, 443 ребенка данной 
категории посещают ДОУ. По состоянию на 01.01.2018 года в му-
ниципальном образовании на учёте для определения в дошколь-
ные образовательные учреждения состояло – 1 890 ребенка от 0 
до 3 лет.».

в паспорт к подпрограмме 2 «Развитие общего образования» 
Муниципальной программы «Развитие образования города Мину-
синска»:

в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы»:

цифры «1 563 584,58» заменить цифрами «1 596 521,93»;
цифры «559 572,61» заменить цифрами «592 509,96»;
цифры «103 464,73» заменить цифрами «117 424,88»;
цифры «456 107,88» заменить цифрами «475 085,08».
в разделе «Поставка общегородской проблемы подпрограм-

мы»:
абзац третий-пятый изложить в следующей редакции: 
«Для обеспечения подвозом нуждающихся детей в школы го-

рода, в общеобразовательной системе работает 8 автобусов, обе-
спечивающих безопасную перевозку 360 учащихся. 

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

В настоящее время в городе проживает 821 ребенок, которые 
относятся к категории детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Из них 229 учащихся включены в процесс общего образова-
ния в рамках общеобразовательных школ.»;

в абзаце восьмом  цифры «1108» заменить цифрами «1198»;
подпрограмму 2 дополнить Мероприятиями  2.16, 2.17. 
Мероприятия  2.16, 2.17 изложит в следующей редакции:
«Мероприятие 2.16. Расходы на разработку проектно-сметной 

документации с государственной экспертизой по устранению ава-
рийного состояния (реконструкции) МОБУ «ООШ №5». Для реали-
зации данного мероприятия в 2018 году направлено 907,08 тыс.
рублей.

Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятие 2.17. Выполнение функций казенными учрежде-

ниями (расходы за счет доходов от приносящей доход деятель-
ности). Доходы от возмещения коммунальных услуг в О(С)ОШ № 
14.».

в паспорт к подпрограмме 3 «Развитие дополнительного 
образования» Муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Минусинска»:

в паспорт к подпрограмме 3 «Развитие дополнительного обра-
зования»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-
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мы»:

цифры «179 581,30» заменить цифрами «182 559,83»;
цифры «65706,66» заменить цифрами « 68 685,19»;
цифры «56004,86» заменить цифрами «58 831,38»;
цифры «9701,80» заменить цифрами «9 853,81».
в разделе «Поставка общегородской проблемы подпрограм-

мы»:
абзац второй, третий изложить в следующей редакции:
«Для реализации государственного приоритета в муниципаль-

ной системе образования по состоянию на 01.09.2018 действует 
3 учреждения дополнительного образования детей, в которых об-
учаются по дополнительным образовательным программам раз-
личных направленностей 3622 школьников. В муниципалитете 
функционирует межшкольный учебный комбинат, как структурное 
подразделение СОШ №3, реализующий профориентационную 
программу для школьников 10-11 классов и программу «Подго-
товка водителей категории «В», а также детский спортивно-оздо-
ровительный лагерь «Елочка», реализующий образовательную 
программу летнего отдыха «Позитив-каникулы в «Елочке». В 
программу включено 543 ребенка. Кроме того деятельность осу-
ществляют 79 объединений, реализующих дополнительные обра-
зовательные программы разной направленности на базе общеоб-
разовательных учреждений.

По состоянию на 01.09.2018 доля детей, занимающихся допол-
нительным образованием, составляет 89,3% от общей численно-
сти детей в возрасте от 5 до 18 лет.»;

в абзаце четвертом:
цифру «4» заменить цифрой «2»;
цифры «1835» заменить цифрами «2400»;
абзац  десятый изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации приоритетов развития общего образо-

вания и задач по выявлению и поддержке детей, проявивших вы-
дающиеся способности в области математики, созданы 2 матема-
тических класса общей численностью 50 человек на базе МОБУ 
«Гимназия №1», 2 физико-математических (энергетических) клас-
са общей численностью 39 человек на базе МОБУ «Лицей № 7».».

Мероприятия 3.1 дополнить Мероприятием 3.1.1.
Мероприятия 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 3.1.1 Осуществление государственных полно-

мочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей. 
Субсидия  предоставляется в соответствии с Законом Красно-

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

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на 
приобретение основных средств для организации отдыха детей в 
каникулярное время, проживающих в муниципальном загородном 
оздоровительном лагере.

Источник финансирования средства краевого бюджета.»;
в паспорт к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы»:
цифры «242 752,14» заменить цифрами «244 975,18»;
цифры «84 999,36» заменить цифрами «87 222,40»;
цифры «81 322,31» заменить цифрами « 83 341,43»;
цифры «3677,05» заменить  цифрами «3 880,97».
Подпрограмму 4 дополнить Мероприятиями 4.7, 4.8. 
Мероприятия 4.7, 4.8 изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 4.7 Выполнение функций казенными учрежде-

ниями (расходы за счет доходов от приносящей доход деятель-
ности). Данное мероприятие связано с проведением процедуры 
независимой оценки качества образования в образовательных ор-
ганизациях, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2013 

№ 273-ФЗ «Об образовании», Уставом и Положением МКУ «Ре-
сурсно-методический центр развития и жизнеобеспечения му-
ниципальной системы образования». Средства, полученные от 
приносящей доход деятельности, направляются учреждениям на 
выплату заработной платы, приобретение основных средств, на 
содержания помещения и прочие расходы.

Источник финансирования бюджет города Минусинска.
Мероприятие 4.8 Выполнение функций казенными учреж-

дениями (расходы за счет доходов от возмещения ущерба при 
возникновении страхового случая). Данное мероприятие связано 
с жестяными работами и покраской автобуса, в следствии полу-
чения дохода от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов городских округов.».

в приложение 1 Перечень мероприятий подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной программы»:

добавить мероприятие 2,16, 2,17 изложив в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;

добавить мероприятие 3.1.1 и мероприятия 3.1, 3.2  изложив в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

добавить мероприятие 4.7, 4.8 изложив в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;

сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы,  отдельных мероприятий и их значениях изложить в 
редакции согласно приложению 4 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 5 к настоящему постановлению;

приложение 5 «Распределение планируемых расходов по под-
программам и мероприятиям программы» изложить в редакции 
согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

приложение 6а «Перечень объектов капитального строитель-
ства на текущий финансовый год (за счет всех источников финан-
сирования)» изложить в редакции согласно приложению 7 к на-
стоящему постановлению;

приложение 6б «Перечень объектов капитального строитель-
ства на плановый период (за счет всех источников финансирова-
ния)» изложить в редакции согласно приложению8 к настоящему 
постановлению;

приложение 7 «Распределение планируемых объемов финан-
сирования муниципальной программы по источникам финансиро-
вания» изложить в редакции согласно приложению 9 к настояще-
му постановлению.

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

3. Ответственность за выполнение постановления возложить 
на руководителя управления образования администрации города 
Минусинска Кулешову В.В.

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

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы  города.

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.12.2018  № АГ-2269-п

Приложение 1
к Порядку муниципальной программы

«Развитие образования города Минусинска»

ПЕРЕЧЕНЬ
Мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий    муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

file:///D:/%d0%92%20%d0%93%d0%90%d0%97%d0%95%d0%a2%d0%a3/2018/%d0%92%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%2094(11)%20(25.12)/%d0%9f%d0%9c%2010.18\consultantplus://offline/ref=B0DF4B8280C306A3EF003B7362A8DD8CB8DD053AB8052A23149F3A939BE28D7678R651H
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29 Мероприятие 2.16 Расходы 

на разработку проектно-
сметной документации с 
государственной экспертизой 
по устранению аварийного 
состояния (реконструкции) 
МОБУ "ООШ №5"

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2018 2018 разработка проектно-
сметной документации 
с государственной 
экспертизой 
по устранению 
аварийного состояния 
(реконструкции) МОБУ 
«ООШ №5»

в случае 
нереализации 
запланированного 
мероприятия 
существует 
риск закрытия 
учреждения

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

30 Мероприятие 2.17 Выполнение 
функций казенными 
учреждениями (расходы за счет 
доходов от приносящей доход 
деятельности)

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2018 2018 доходы от возмещения 
коммунальных услуг в 
МОКУ «О(С)ОШ № 14»

Приложение 2 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.12.2018 № АГ-2269-п

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
Мероприятие 3.1 
Осуществление 
государственных 
полномочий по 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Управление образования 
администрации города 
Минусинска

2018 2020 оздоровление 543 
человек в загородных 
лагерях за счет средств 
краевого бюджета по 
МБУ ДСОЛ «Ёлочка»

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

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

Мероприятие 3.1.1 
Осуществление 
государственных 
полномочий по 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Управление образования 
администрации города 
Минусинска

2018 2018 приобретение основных 
средств для организации 
летнего отдыха 
детей в загородных 
оздоровительных 
лагерях

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

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

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

Управление образования 
администрации города 
Минусинска

2018 2018 оздоровление 390 
человек в загородных 
лагерях за счет средств 
местного бюджета по 
МБУ ДСОЛ «Ёлочка»

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

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

Приложение 3 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.12.2018 № АГ-2269-п

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы развития образования города Минусинска»
55 Мероприятие 4.7 

Выполнение функций 
казенными учреждениями 
(расходы за счет доходов 
от приносящей доход 
деятельности)

Управление образования 
администрации города 
Минусинска

2018 2018 проведение процедуры 
независимой оценки 
качества образования 
в образовательных 
организациях

снижение качества 
предоставления услуг 
образования

56 Мероприятие 4.8 
Выполнение функций 
казенными учреждениями 
(расходы за счет доходов 
от возмещения ущерба при 
возникновении страхового 
случая)

Управление образования 
администрации города 
Минусинска

2018 2018 получения дохода от 
возмещения ущерба при 
возникновении страховых 
случаев по обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности

снижение качества 
предоставления услуг

Приложение 4 
к постановлению Администрации города Минусинска

 от 24.12.2018 № АГ-2269-п                          

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

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
№ 
п/п

Наименование 
целевого индикатора, 
показателя 
результативности

Единица 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник 
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

Значения показателей
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Муниципальная программа
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2 Отношение среднего 

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

% х Ведомственная 
отчетность

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

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

% х Ведомственная 
отчетность

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

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

% х Ведомственная 
отчетность

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

5 Доля исполнения 
утвержденных 
бюджетных 
ассигнований

% х Ведомственная 
отчетность

По итогам года 88 88 95 95 95 95 95 95

6 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
7 Уровень доступности 

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

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

8 – от двух месяцев до 
трех лет;

% х Ведомственная 
отчетность

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

9 – от трех лет до семи 
лет

% Х Ведомственная 
отчетность

По итогам года 82,4 86,6 91,3 100 100 100 100 100

10 Удельный вес 
воспитанников 
дошкольников 
образовательных 
учреждений, 
обучающихся 
по программам, 
соответствующим 
требованиям 
стандарта 
дошкольного 
образования ФГОС

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 0 5 25 50 100 100 100 100

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

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 0 0 0 0.5 1 1 1 1

12 Охват детей с 
ОВЗ доступным 
дошкольным 
образованием

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 0 0 0 0 0 18,0 18,0 18,0

13 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
14 Удельный вес 

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

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

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

15 Доля выпускников 
общеобразовательных 
учреждений, не 
сдавших единый 
государственный 
экзамен

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 4,9 4,9 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
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16 Доля обучающихся 

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

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

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

17 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
18 Удельный вес 

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

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 0 0 0 0 0 10 10 10

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

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

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

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

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 76,7 76,7 82,9 81,7 82,9 73,9 76,7 76,7

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

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

% 0,06 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 0 0 0 0 0 100 100 100

23 Соблюдение сроков 
предоставления 
годовой бюджетной 
отчетности

% 0,06 Ведомственная 
отчетность

По итогам года 0 0 0 0 0 100 100 100

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

% 0,06 Утвержденные 
муниципальные 
задания

х 0 0 0 0 0 100 100 100

25 Охват муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
методическими 
услугами в разных 
формах

%. 0,06 Ведомственная  
отчетность

По итогам года 100 100 100 100 100 100 100 100

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

ед. 0,06 Ведомственная  
отчетность

По итогам года 0 0 0 0 0 10 10 10

В.В. КУЛЕШОВА,
руководитель управления образования.
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«Развитие образования города Минусинска»

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

учреждениями по программе
Тыс. рублей

№ 
п/п

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

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
3 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
4 Мероприятие 1.1 3834 4336 4336 4315 4322 4322 4322 108 331,63 95 590,20 95 590,20
5 Мероприятие 1.2 3834 4336 4336 4315 4322 4322 4322 255 611,48 241 811,30 241 811,30
6 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
7 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
8 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
9 Мероприятие 1.3 3834 4336 4336 4315 4322 4322 4322 135 944,81 119 023,58 119 023,58
10 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
11 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
12 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
13 Мероприятие 2.1 3503 3503 3594 3738 3935 3935 3935 28 999,34 27 426,55 27 426,55
14 Мероприятие 2.2 3503 3503 3594 3738 3935 3935 3935 127 542,28 118 559,10 118 559,10
15 Мероприятие 2.3 3503 3503 3594 3738 3935 3935 3935 47 322,90 40 632,85 40 694,92
16 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
17 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
18 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
19 Мероприятие 2.1 3863 3863 3916 4071 4163 4163 4163 30 679,61 29 015,68 29 015,68
20 Мероприятие 2.2 3863 3863 3916 4071 4163 4163 4163 134 932,28 125 428,59 125 428,59
21 Мероприятие 2.3 3863 3863 3916 4071 4163 4163 4163 50 064,87 42 987,18 43 052,84
22 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
23 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
24 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
25 Мероприятие 2.1 923 923 964 1007 1044 1044 1044 7 693,85 7 276,57 7 276,57
26 Мероприятие 2.2 923 923 964 1007 1044 1044 1044 33 838,41 31 455,07 31 455,07
27 Мероприятие 2.3 923 923 964 1007 1044 1044 1044 12 555,30 10 780,36 10 796,82
28 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
29 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
30 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
31 Мероприятие 2.2 4223 4223 5477 6069 6067 6067 6067 24 139,14 24 139,14 24 139,14
32 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление питания 
33 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
34 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
35 Мероприятие 2.4 3017 3212 3280 3209 3068 3068 3068 25 337,50 24 487,50 24 487,50
36 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных программ
37 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
38 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
39 Мероприятие 3.4 3166 3170 3183 3153 3509 3509 3509 49 811,38 41 022,36 41 022,36
40 Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация отдыха детей и молодежи 
41 Показатель объема услуги (работы):обучающиеся
42 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
43 Мероприятие 3.1 467 534 528 455 543 543 543 6 856,49 7 297,20 7 297,20
44 Мероприятие 3.2 467 534 528 455 374 0 0 2 114,02 0,00 0,00
45 Мероприятие 3.3 467 534 528 455 543 543 543 3 163,51 5 719,27 5 719,27

В.В. КУЛЕШОВА,
руководитель управления образования.
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Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
№ 
п/п

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс.руб.)
ГРБС 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
Развитие образования 
города Минусинска

Всего, в том 
числе: 

ххх ххх ххх ххх 1268620,56 1114274,28 1098992,07 3481886,91

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 1268376,04 1114024,28 1098742,07 3481142,39

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 ххх ххх ххх 244,52 250,00 250,00 744,52

2 Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования

Всего, в том 
числе: 

045 ххх ххх ххх 520 203,01 468 813,48 468 813,48 1457829,97

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 520 203,01 468 813,48 468 813,48 1457829,97

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310074080 611 88 032,43 77 768,20 77 768,20 243 568,83
621 15 638,80 13 590,00 13 590,00 42 818,80

0702 1310074080 611 4 660,40 4 232,00 4 232,00 13 124,40

4 Мероприятие 1.1.1 Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного образования 
в муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в части 
обеспечения деятельности 
административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного 
персонала и иных 
категорий работников 
образовательных 
организаций, участвующих 
в реализации 
общеобразовательных 
программ в соответствии 
с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310074080 612 433,97 0,00 0,00 433,97

622 105,00 0,00 0,00 105,00
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5 Мероприятие 1.2 Обеспечение 

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310075880 611 195 164,20 182 272,80 182 272,80 559 709,80
621 52 918,46 52 375,40 52 375,40 157 669,26

0702 1310075880 611 7 528,82 7 163,10 7 163,10 21 855,02

6 Мероприятие 1.2.1 Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного образования 
в муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, за 
исключением обеспечения 
деятельности 
административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного 
персонала и иных 
категорий работников 
образовательных 
организаций, участвующих 
в реализации 
общеобразовательных 
программ в соответствии 
с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310075880 612 585,82 0,00 0,00 585,82

622 850,00 0,00 0,00 850,00

7 Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310080610 611 113 461,44 98 863,21 98 863,21 311 187,86
621 19 679,19 17 525,04 17 525,04 54 729,27

0702 1310080610 611 2 804,18 2 635,33 2 635,33 8 074,84

Мероприятие 
1.3.1.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310080610 612 539,94 0,00 0,00 539,94

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 1003 1310075540 612 3 440,45 3 974,40 3 974,40 11 389,25
622 342,55 187,20 187,20 716,95
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9 Мероприятие 1.5 Предоставление 

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 1004 1310075560 244 101,30 161,30 161,30 423,90
321 4 077,50 8 065,50 8 065,50 20 208,50

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310087410 612 8 909,27 0,00 0,00 8 909,27
622 857,79 0,00 0,00 857,79

11 Мероприятие 1.7 Проведение мероприятий, 
направленных на 
обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном 
движении

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310073980 612 70,50 0,00 0,00 70,50

12 Мероприятие 1.8 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на проведение 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном 
движении

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 13100S3980 612 1,00 0,00 0,00 1,00

13 Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования

Всего, в том 
числе: 

ххх ххх 592 509,96 508 964,59 495 047,38 1596521,93

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 592 509,96 508 964,59 495 047,38 1596521,93

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска
Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320074090 611 57 372,30 54 147,80 54 147,80 165 667,90
621 8 478,90 8 191,00 8 191,00 24 860,90
111 1 137,20 990,78 990,78 3 118,76
112 0,00 5,00 5,00 10,00
119 343,19 299,22 299,22 941,63
242 19,37 17,00 17,00 53,37
244 21,84 68,00 68,00 157,84

15 Мероприятие 2.1.1 Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в части 
обеспечения деятельности 
административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного 
персонала и иных 
категорий работников 
образовательных 
организаций, участвующих 
в реализации 
общеобразовательных 
программ в соответствии 
с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1310074090 612 226,00 0,00 0,00 226,00
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16 Мероприятие 2.2 Обеспечение 

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320075640 611 274 757,17 256 391,50 256 391,50 787 540,17
621 37 747,10 35 397,60 35 397,60 108 542,30
111 5 628,91 5 612,37 5 612,37 16 853,65
119 1 693,26 1 694,93 1 694,93 5 083,12
242 190,14 50,00 50,00 290,14
244 435,53 435,50 435,50 1 306,53

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

045 0702 1320075640 612 14 820,84 8 215,50 8 215,50 31 251,84
622 1 906,65 1 055,10 1 055,10 4 016,85

18 Мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320080610 611 98 285,62 84 151,72 84 295,91 266 733,25
621 9 997,67 8 723,39 8 723,39 27 444,45
111 1 034,27 938,69 938,69 2 911,65
119 311,57 283,48 283,48 878,53
244 312,58 302,91 302,91 918,40
853 1,36 0,20 0,20 1,76

19 Мероприятие 2.3.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320080610 612 45,80 0,00 0,00 45,80
622 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 1003 1320075660 611 23 209,85 22 543,70 22 543,70 68 297,25

621 2 127,65 1 943,80 1 943,80 6 015,25

21 Мероприятие 2.5 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1320076490 612 2 986,09 2 992,43 2 992,43 8 970,95
622 457,91 451,57 451,57 1 361,05

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 13200S6490 612 1 279,84 0,00 0,00 1 279,84
622 196,27 0,00 0,00 196,27
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23 Мероприятие 2.7 Расходы на реализацию 

мероприятий по подготовке 
учреждений к новому 
учебному

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320087410 612 4 381,27 0,00 0,00 4 381,27
622 178,48 0,00 0,00 178,48

24 Мероприятие 2.8 Проведение реконструкции 
или капитального ремонта 
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Красноярского 
края, находящихся в 
аварийном состоянии

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320075620 612 35 759,72 13 917,21 0,00 49 676,93

25 Мероприятие 2.9 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на проведение 
реконструкции или 
капитального ремонта 
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Красноярского 
края, находящихся в 
аварийном состоянии

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 13200S5620 612 361,22 144,19 0,00 505,41

26 Мероприятие 2.10 Проведение мероприятий, 
направленных на 
обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном 
движении

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320073980 612 105,30 0,00 0,00 105,30
622 2,66 0,00 0,00 2,66

27 Мероприятие 2.11 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на проведение 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном 
движении

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 13200S3980 612 4,16 0,00 0,00 4,16

28 Мероприятие 2.12 Расходы на развитие 
инфраструктуры 
общеобразовательных 
организаций

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320075630 612 3 062,10 0,00 0,00 3 062,10

29 Мероприятие 2.13 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на развитие 
инфраструктуры 
общеобразовательных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 13200S5630 612 30,62 0,00 0,00 30,62

30 Мероприятие 2.14 Средства на 
осуществление 
(возмещение) расходов, 
направленных на развитие 
и повышение качества 
работы муниципальных 
учреждений, 
предоставления новых 
муниципальных услуг, 
повышения их качества

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320078400 612 2 595,40 0,00 0,00 2 595,40

31 Мероприятие 2.15 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на осуществление 
(возмещение) расходов, 
направленных на развитие 
и повышение качества 
работы муниципальных 
учреждений, 
предоставление новых

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 13200S8400 612 28,80 0,00 0,00 28,80

32 Мероприятие 2.16 Расходы на разработку 
проектно-сметной 
документации с 
государственной 
экспертизой по устранению 
аварийного состояния 
(реконструкции) МОБУ 
"ООШ №5"

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320080650 464 907,08 0,00 0,00 907,08

33 Мероприятие 2.17 Выполнение функций 
казенными учреждениями 
(расходы за счет доходов 
от приносящей доход 
деятельности)

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320088100 244 68,27 0,00 0,00 68,27

34 Подпрограмма 3 Развитие дополнительного 
образования

Всего, в том 
числе: 

ххх ххх ххх ххх 68 685,19 57 619,82 56 254,82 182 559,83

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 68 440,67 57 369,82 56 004,82 181 815,31

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 ххх ххх ххх 244,52 250,00 250,00 744,52

35 Мероприятие 3.1 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1330076490 611 6 856,49 7 297,20 7 297,20 21 450,89
321 489,11 0,00 0,00 489,11
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36 Мероприятие 3.1.1 Осуществление 

государственных 
полномочий по 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1330076490 612 583,81 0,00 0,00 583,81

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 13300S6490 611 2 114,02 0,00 0,00 2 114,02

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1330080620 611 3 163,51 5 719,27 5 719,27 14 602,05

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1330080620 612 853,80 1 147,85 0,00 2 001,65

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0703 1330080620 611 40 302,09 34 976,51 34 976,51 110 255,11
621 9 509,29 6 045,85 6 045,85 21 600,99

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0703 1330080620 622 925,00 0,00 0,00 925,00

42 Мероприятие 3.5 Частичное 
финансирование 
(возмещение) расходов 
муниципальных 
образований края 
на выплаты врачам 
(включая санитарных 
врачей), медицинским 
сестрам диетическим, 
шеф-поварам, 
старшим воспитателям 
муниципальных загородных 
оздоровительных 
лагерей, на оплату 
услуг по санитарно-
эпидемиологической 
оценке обстановки 
муниципальных загородных 
оздоровительных 
лагерей, оказанных на 
договорной основе, в 
случае отсутствия в 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях 
санитарных врачей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1330073970 612 300,00 780,20 780,20 1 860,40

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 13300S3970 612 0,79 0,79 0,79 2,37

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1330087110 612 286,14 287,60 287,60 861,34
622 43,86 42,40 42,40 128,66

45 Мероприятие 3.8 Расходы на реализацию 
мероприятий по 
организации палаточных 
лагерей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1330087140 612 116,00 116,00 116,00 348,00
622 406,15 406,15 189,00 1 001,30

46 Мероприятие 3.9 Проведение мероприятий 
"Одаренные дети"

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1330087310 612 63,68 80,00 80,00 223,68
622 10,59 20,00 20,00 50,59

0703 1330087310 612 251,00 251,00 251,00 753,00
622 80,50 80,50 80,50 241,50

0709 1330087310 244 108,00 118,50 118,50 345,00
47 Мероприятие 3.9.1 Проведение мероприятий 

"Одаренные дети"
Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0703 1330087310 612 244,52 250,00 250,00 744,52

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0703 1330087410 612 190,00 0,00 0,00 190,00

49 Мероприятие 3.11 Средства на 
финансирование 
(возмещение) расходов, 
направленных на 
сохранение и развитие 
материально-технической 
базы муниципальных 
загородных 
оздоровительных лагерей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1330075530 612 1 624,40 0,00 0,00 1 624,40
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50 Мероприятие 3.12 Софинансирование 

из средств городского 
бюджета на 
финансирование 
(возмещение) расходов, 
направленных на 
сохранение и развитие 
материально-технической 
базы муниципальных 
загородных 
оздоровительных лагерей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 13300S5530 612 162,44 0,00 0,00 162,44

51 Подпрограмма 4 Обеспечение реализации 
государственной 
программы и прочие 
мероприятия в области 
образования

Всего, в том 
числе: 

045 ххх ххх ххх 87 222,40 78 876,39 78 876,39 244 975,18

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 87 222,40 78 876,39 78 876,39 244 975,18

52 Мероприятие 4.1 Осуществление 
государственных 
полномочий по организации 
и осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству 
в отношении 
несовершеннолетних (в 
соответствии с Законом 
края от 20 декабря 
2007 года № 4-1089) в 
рамках подпрограммы 
"Государственная 
поддержка детей-сирот, 
расширение практики 
применения семейных 
форм воспитания"

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340075520 121 2 505,96 3 388,47 3 388,47 9 282,90
122 21,19 92,00 92,00 205,19
129 756,80 1 023,31 1 023,31 2 803,42
242 431,38 350,00 350,00 1 131,38
244 165,64 485,32 485,32 1 136,28

53 Мероприятие 4.2 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340080210 121 2 741,25 2 423,35 2 423,35 7 587,95
122 39,48 47,56 47,56 134,60
129 820,00 731,85 731,85 2 283,70
242 125,94 55,16 55,16 236,26
244 357,94 359,97 359,97 1 077,88
853 0,33 0,34 0,34 1,01

54 Мероприятие 4.3 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340080610 111 30 301,97 26 380,30 26 380,30 83 062,57
112 1 035,37 735,37 735,37 2 506,11
119 9 121,75 7 966,75 7 966,75 25 055,25
242 454,75 154,20 154,20 763,15
244 10 801,24 9 801,56 9 801,56 30 404,36
852 29,88 20,00 20,00 69,88
853 1,72 1,60 1,60 4,92

55 Мероприятие 4.4 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
централизованной 
бухгалтерией

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340080630 111 15 905,62 14 947,33 14 947,33 45 800,28
112 22,52 21,00 21,00 64,52
119 4 771,57 4 514,10 4 514,10 13 799,77
242 1 502,69 861,16 861,16 3 225,01
244 1 466,20 903,89 903,89 3 273,98
853 1,45 1,80 1,80 5,05

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340080640 111 2 304,47 2 297,16 2 297,16 6 898,79
112 68,60 48,60 48,60 165,80
119 691,43 693,74 693,74 2 078,91
242 66,31 26,24 26,24 118,79
244 248,27 406,76 406,76 1 061,79

57 Мероприятие 4.6 Проведение мероприятий 
«Кадры Минусинска»

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340087150 244 67,50 137,50 137,50 342,50
350 70,00 0,00 0,00 70,00

58 Мероприятие 4.7 Выполнение функций 
казенными учреждениями 
(расходы за счет доходов 
от приносящей доход 
деятельности)

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340088100 111 111,73 0,00 0,00 111,73
119 33,74 0,00 0,00 33,74
242 27,20 0,00 0,00 27,20
244 96,46 0,00 0,00 96,46
852 7,55 0,00 0,00 7,55

59 Мероприятие 4.8 Выполнение функций 
казенными учреждениями 
(расходы за счет доходов 
от возмещения ущерба при 
возникновении страхового 
случая)

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340088110 244 46,50 0,00 0,00 46,50

В.В. КУЛЕШОВА,
руководитель управления образования.
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Приложение 7 

к постановлению Администрации города Минусинска
от 24.12.2018 № АГ-2269-п

Приложение 6а

ПЕРЕЧЕНЬ 
Объектов капитального строительства на текущий финансовый год (за счет всех источников финансирования)

Тыс. рублей
№ 
п/п

Наименование объекта Объем капитальных вложений на текущий финансовый год
всего в том числе:

бюджет города краевой бюджет федеральный бюджет внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7
1 муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 5»

907,08 907,08 0,00

В.В. КУЛЕШОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 8 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.12.2018 № АГ-2269-п

Приложение 6б

ПЕРЕЧЕНЬ 
Объектов капитального строительства на плановый период (за счет всех источников финансирования)

Тыс. рублей
№ 
п/п

Наименование объекта Объем капитальных вложений на 1-й год Объем капитальных вложений на 2-й год
всего в том числе: всего в том числе:

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

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

общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа № 5»

0,00 0,00 0,00

В.В. КУЛЕШОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 9 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.12.2018 № АГ-2269-п

Приложение 7

Распределение Планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№ 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 3481886,91 1268620,56 1114274,28 1098992,07
2 По источникам финансирования
3 1.Бюджет города 1077781,24 405850,50 336 647,87 335 282,87
4 2.Краевой бюджет 2404105,67 862 770,06 777 626,41 763 709,20
5 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
6 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1, всего 1457829,97 520 203,01 468 813,48 468 813,48
8 По источникам финансирования
9 1.Бюджет города 384 299,97 146 252,81 119 023,58 119 023,58
10 2.Краевой бюджет 1073530,00 373 950,20 349 789,90 349 789,9
11 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
12 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2, всего 1596521,93 592 509,96 508 964,59 495 047,38
14 По источникам финансирования
15 1.Бюджет города 306 514,04 117 424,88 94 544,58 94 544,58
16 2.Краевой бюджет 1290007,89 475 085,08 414 420,01 400 502,80
17 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
18 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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19 Подпрограмма 3, всего 182 559,83 68 685,19 57 619,82 56 254,82
20 По источникам финансирования
21 1.Бюджет города 156 551,22 58 831,38 49 542,42 48 177,42
22 2.Краевой бюджет 26 008,61 9 853,81 8 077,40 8 077,40
23 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
24 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Подпрограмма 4, всего 244 975,18 87 222,40 78 876,39 78 876,39
26 По источникам финансирования
27 1.Бюджет города 230 416,01 83 341,43 73 537,29 73 537,29
28 2.Краевой бюджет 14 559,17 3 880,97 5 339,10 5 339,10
29 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
30 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

В.В. КУЛЕШОВА,
руководитель управления образования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018                                                            № АГ-2270-п

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ве-
дения бюджетной сметы Администрации города Минусинска 
и подведомственных ей казенных учреждений на очередной 
год и плановый период

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, со статьями 158, 161, 221 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 14.02.2018 N 26н «Об общих тре-
бованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджет-
ных смет казенных учреждений», постановлением Администрации 
города Минусинска от 13.01.2016 № АГ-5-п «Об утверждении 
перечня муниципальных учреждений, подведомственных Админи-
страции города Минусинска», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в целях установления общих требований к составле-
нию, утверждению и ведению бюджетных смет казенных учреж-
дений, подведомственных Администрации города Минусинска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы Администрации города Минусинска и подведом-
ственных ей казенных учреждений на очередной год и плановый 
период (далее - Порядок), согласно приложению к настоящему по-
становлению.

 2. Признать утратившим силу:
постановление администрации города Минусинска от 

22.03.2016 № АГ-382-п «Об утверждении Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы администрации города 
Минусинска и муниципальных учреждений, подведомственных Ад-
министрации города Минусинска»,

постановление администрации города Минусинска  от 
14.12.2016 № АГ-2228-п « О внесении изменений в  постановле-
ние администрации города Минусинска от 22.03.2016 № АГ-382-п 
«Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы администрации города Минусинска и муници-
пальных учреждений, подведомственных Администрации города 
Минусинска», 

постановление администрации города Минусинска от 
07.07.2017 № АГ-1329-п « О внесении изменений в  постановле-
ние администрации города Минусинска от 22.03.2016 № АГ-382-п 
«Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы администрации города Минусинска и муници-
пальных учреждений, подведомственных Администрации города 
Минусинска», 

постановление администрации города Минусинска от 
04.04.2018 № АГ-455-п « О внесении изменений в  постановле-
ние администрации города Минусинска от 22.03.2016 № АГ-382-п 
«Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы администрации города Минусинска и муници-
пальных учреждений, подведомственных Администрации города 
Минусинска».

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и применяется при составле-
нии, утверждении и ведения бюджетной сметы Администрации го-

рода Минусинска и подведомственных ей казенных учреждениях 
на 2019 год (на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов).

   
В.Б. НОСКОВ,

исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 24.12.2018  № АГ-2270-п

 
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 

сметы Администрации города Минусинска и подведомствен-
ных ей казенных учреждений на очередной финансовый год 
и плановый период.

Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюд-
жетной сметы Администрации города Минусинска и подведом-
ственных ей казенных учреждений на очередной финансовый год 
и плановый период (далее - Порядок) разработан в целях реали-
зации статей 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в соответствии с Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 14 февраля 2018 года №26н «Об общих 
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюд-
жетных смет казенных учреждений» и определяет правила состав-
ления, утверждения и ведения бюджетной сметы Администрации 
города Минусинска и подведомственных ей казенных учреждений 
(далее - смета). 

1. Порядок составления сметы
1.1. Составлением сметы в целях настоящего Порядка являет-

ся установление объема и распределения направлений расходов 
бюджета города Минусинска на срок решения о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период на основании дове-
денных до Администрации города Минусинска (далее - Админи-
страция) и подведомственных ей казенных учреждений лимитов 
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджет-
ных обязательств по обеспечению выполнения функций Админи-
страции и подведомственных ей казенных учреждений, включая 
бюджетные обязательства по предоставлению бюджетных инве-
стиций и субсидий юридическим лицам, субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных 
обязательств).

В смете, справочно, указываются объем и распределение на-
правлений расходов на исполнение публичных нормативных обя-
зательств.

Показатели сметы формируются в разрезе кодов классифика-
ции расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации с детализацией по кодам элементов (подгрупп и эле-
ментов) видов расходов в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств.

Администрация и подведомственные ей казенные учреждения 
детализируют показатели сметы по кодам аналитических показа-
телей. 

Смета составляется Администрацией и подведомственными 
ей казенными учреждениями путем формирования показателей 
сметы на второй год планового периода и внесения изменений в 
утвержденные показатели сметы на очередной финансовый год и 
плановый период . 

1.2. Смета Администрации составляется по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку, и подписывается Главой го-
рода или  иным уполномоченным лицом (далее – Руководитель), и 
ответственным исполнителем за составление формы. 

Смета подведомственных Администрации казенных учрежде-
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ний составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку, и утверждается руководителем учреждения (далее – Ру-
ководитель) и подписывается в двух случаях:

- директором МКУ ЦБ, начальником планово-экономического 
отдела МКУ ЦБ и ответственным исполнителем МКУ ЦБ за состав-
ление формы, в рамках договора на бухгалтерское обслуживание;

- начальником планово-экономического отдела учреждения и 
ответственным исполнителем учреждения за составление формы.

1.3. В Приложении 1, раздела 1 «Итоговые показатели бюджет-
ной сметы» графа 5 «Код аналитического учета» не заполняют-
ся. В разделах 2, 3, 4, 5  графа 7 заполняется с дополнительной 
детализации показателей сметы по кодам статей (подстатей) со-
ответствующих групп (статей) классификации операций сектора 
государственного управления (кодам аналитических показателей).

1.4. Смета Администрации и подведомственных ей казенных 
учреждений составляется на основании обоснований (расчетов) 
плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой ча-
стью сметы. 

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей состав-
ляются в процессе формирования проекта решения о бюджете го-
рода Минусинска на очередной финансовый год и плановый пери-
од, утверждаются в соответствии с частью 2 настоящего Порядка. 

1.5. Формирование проекта сметы Администрации и подведом-
ственными ей казенными учреждениями на очередной финансо-
вый год и плановый период осуществляется в срок до 15 октября 
текущего финансового года. 

Настоящий Порядок применяется при составлении, утвержде-
нии и ведении бюджетной сметы Администрации города Минусин-
ска и подведомственных ему казенных учреждений, начиная с со-
ставления, утверждения и ведения сметы на 2019 год (плановый 
период 2020 и 2021 годов).

Проект сметы составляется Администрацией и подведомствен-
ными ей казенными учреждениями при составлении проекта ре-
шения о бюджете города Минусинска на очередной финансовый 
год и плановый период. 

Проект сметы Администрации и подведомственных ей казен-
ных учреждений составляется по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку. 

1.6. Смета реорганизуемого учреждения составляется на пе-
риод текущего финансового года и планового периода в объеме 
доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств на те-
кущий финансовый год и плановый период.

2. Утверждение сметы
2.1. Смета Администрации утверждается Руководителем или 

уполномоченным лицом и подписывается исполнителем не позд-
нее десяти рабочих дней со дня доведения в установленном по-
рядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств и заве-
ряется гербовой печатью.

 2.2. Подведомственные Администрации казенные учреждения 
в течение десяти рабочих дней со дня доведения утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств составляют смету учреждения 
в установленном порядке с приложением обоснований (расчетов) 
плановых сметных показателей, использованных при формирова-
нии сметы. 

Смета казенного учреждения утверждается Руководителем или 
иным уполномоченным лицом и подписывается исполнителем в 
количестве трёх экземпляров и заверяется гербовой печатью. 
Один экземпляр остается в учреждении для исполнения, второй 
экземпляр – предоставляется в финансовый орган на следующий 
день после согласования с Администрацией, третий – у исполни-
теля, ответственного за составление формы, в рамках договора на 
бухгалтерское обслуживание.

2.3. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей 
Администрации и подведомственных ей казенных учреждений, ис-
пользованных при формировании сметы подписываются Руково-
дителем или иным уполномоченным лицом и исполнителем.

Смета подведомственных казенных учреждений согласовыва-
ется Главой города или иным уполномоченным лицом.

Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых 
сметных показателей, использованными при формировании сме-
ты, направляются подведомственными казенными учреждениями 
в Администрацию города Минусинска не позднее одного рабочего 
дня после утверждения сметы.

Утверждение сметы, содержащей сведения, составляющие го-
сударственную тайну осуществляется не позднее двадцати рабо-
чих дней со дня доведения учреждению в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных 
обязательств.

3. Порядок ведения сметы
3.1. Ведение Сметы заключается во внесении изменений в 

Смету в пределах доведенных учреждению в установленном 
порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обяза-

тельств (приложение № 2).
3.2. Внесение изменений в Смету осуществляется путем ут-

верждения изменений показателей сумм в сторону увеличения, 
отражать со знаком «плюс» и (или) уменьшения объемов бюджет-
ных обязательств, отражать со знаком «минус»:

- изменяющих объемы сметных назначений в случае изме-
нения доведенных учреждению в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обяза-
тельств;

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам 
классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 
Российской Федерации, требующих изменения показателей бюд-
жетной росписи главного распорядителя бюджетных средств и ли-
митов бюджетных обязательств; 

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам 
классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 
Российской Федерации, не требующих изменения показателей 
бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств 
и лимитов бюджетных обязательств;

- изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к пе-
рераспределению их между разделами сметы;

3.3. В Приложении 2, раздела 1 «Итоговые изменения показа-
телей бюджетной сметы» графа 5 «Код аналитического учета» не 
заполняется. В разделах 2, 3, 4, 5  графа 7 заполняется с допол-
нительной детализации показателей сметы по кодам статей (под-
статей) соответствующих групп (статей) классификации операций 
сектора государственного управления (кодам аналитических по-
казателей).

3.4. Изменения в смету формируются на основании изменений 
показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показате-
лей, сформированных в соответствии абзацем пятым пункта 1.1.  
настоящего Порядка. В случае изменения показателей обоснова-
ний (расчетов) плановых сметных показателей, не влияющих на 
показатели сметы учреждения, осуществляется изменение только 
показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показате-
лей. В этом случае измененные показатели обоснований (расче-
тов) плановых сметных показателей утверждаются в соответствии 
с пунктом 3.6. настоящего Порядка.

3.5. Внесение изменений в смету, требующих изменения пока-
зателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 
Администрации и ,   подведомственных ей казенных учреждений, 
утверждается после внесения в установленном порядке измене-
ний в бюджетную роспись и лимитов бюджетных обязательств Ад-
министрации и подведомственных ей казенных учреждений.

3.6. Утверждение изменений в показатели сметы и изменений 
обоснований (расчетов) плановых сметных показателей осущест-
вляется Руководителем или иным уполномоченным лицом в сроки, 
предусмотренные пунктом 2.2. и  абзацем четвертым пункта 2.3., 
в случаях внесения изменений в смету, установленных абзацами 
вторым пункта 3.2. и четвертым пунктом 3.2 настоящего Порядка.

3.7. Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плановых 
сметных показателей, использованными при ее изменении, или 
изменение показателей обоснований (расчетов) плановых смет-
ных показателей, не приводящих к изменению сметы, направляют-
ся подведомственным казенным учреждением в Администрацию 
не позднее одного рабочего дня после утверждения изменений в 
смету (изменений в показатели обоснований (расчетов) плановых 
сметных показателей).

3.8. Один экземпляр сметы с обоснованиями (расчетами) пла-
новых сметных показателей, использованными при ее изменении, 
или изменение показателей обоснований (расчетов) плановых 
сметных показателей, не приводящих к изменению сметы, остает-
ся в учреждении,  второй экземпляр – предоставляется в финан-
совый орган на следующий день после согласования с Админи-
страцией, третий – у исполнителя, ответственного за составление 
формы, в рамках договора на бухгалтерское обслуживание.

3.9.  В случае внесения изменений в смету  в течение месяца, 
по истечении этого месяца до 10 числа месяца, следующего за от-
четным, формируется уточненная бюджетная смета по форме со-
гласно приложению №  1 к настоящему Порядку. Уточненная смета 
составляется по состоянию на первое число месяца, следующего 
за отчетным месяцем текущего финансового года.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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