
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

27 марта 2020г. № 21/6                 Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-445-п от 26.03.2020 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами»

• Постановление № АГ-446-п/1 от 26.03.2020 о внесение 
изменений в постановление № АГ-418-п от 23.03.2020 года «О 
мерах по организации и проведению мероприятий, направленных 
на предупреждение завоза и распространения, своевременного 
выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории города 
Минусинска»

• Постановление № АГ-447-п от 26.03.2020 об 
установлении особого режима деятельности Администрации 
города Минусинска и подведомственных ей органов местного 
самоуправления, учреждений и предприятий

• Постановление № АГ-449-п от 26.03.2020 об 
установлении публичного сервитута

• Постановление № АГ-452-п от 26.03.2020 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Минусинска»

• Постановление № АГ-453-п от 26.03.2020 об 
утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования город Минусинск на период с 2021 
года по 2033 год

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020               № АГ-445-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования 
город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

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

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 
31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами» (с изменениями от 
05.03.2014 №АГ-409-п, от 28.05.2014 №АГ-1025-п, от 31.10.2014 

№АГ- 2235-п, от 10.03.2015 №АГ- 312-п, от 17.07.2015 №АГ-
1370-п, от 15.09.2015 №АГ-1792-п, от 30.10.2015 №АГ-2085-п, от 
24.12.2015 №АГ-2471-п, от 29.12.2015 №АГ-2557-п, от 04.04.2016 
№АГ-437-п, от 12.04.2016 №АГ-485-п, от 16.05.2016 №АГ- 726-
п, от 22.08.2016 №АГ-1403-п, от 28.10.2016, №АГ-1900-п, от 
20.12.2016 №АГ-2307-п, от 30.03.2017 №АГ-471-п, от 19.06.2017 
№АГ-1102-п, от 31.10.2017 №АГ-2158-п, от 27.12.2017 №АГ-
2650-п, от 04.04.2018 №АГ-451-п, от 28.05.2018 №АГ-802-п, от 
26.09.2018 №АГ-1598-п, от 25.10.2018 №АГ-1780-п, от 24.12.2018 
№АГ-2195-п, от 19.03.2018 №АГ-406-п, от 28.05.2019 №АГ-
860-п, от 02.09.2019 №АГ-1535-п, от 31.10.2019 №АГ-1982-п, от 
05.11.2019 №АГ-2032-п, от 09.12.2019 №АГ-2250-п, от 31.12.2019 
№АГ-2432-п) следующее изменение: 

в муниципальную программу муниципального образования 
город Минусинск «Управление муниципальными финансами»:

в «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы»:
цифры «100 682,27» заменить цифрами «101 705,72»;
цифры «33 638,43» заменить цифрами «34 661,88»;
цифры «33 622,49» заменить цифрами «34 645,94»;
в разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников»: 

цифры «100 682,27» заменить цифрами «101 705,72»;
цифры «100 666,33» заменить цифрами «101 689,78»;
цифры «33 638,43» заменить цифрами «34 661,88»;
цифры «33 638,43» заменить цифрами «34 645,94»;
цифры «29 305,68» заменить цифрами «28 866,15»;
цифры «9 768,56» заменить цифрами «9 329,03»;
цифры «57 594,20» заменить цифрами «55 759,85»;
цифры «57 578,26» заменить цифрами «55 743,91»;
цифры «19 275,74» заменить цифрами «17 441,39»;
цифры «19 259,80» заменить цифрами «17 425,45»;
цифры «13 782,39» заменить цифрами «17 079,72»;
цифры «4 594,13» заменить цифрами «7 891,46»;
в подпрограмму 1 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия»:
в «Паспорт подпрограммы»: 
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «29 305,68» заменить цифрами «28 866,15»;
цифры «9 768,56» заменить цифрами «9 329,03»;
в подпрограмму 2 «Организация централизованной системы 

учета и отчетности»:
в «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования муниципальной 

подпрограммы»:
цифры «57 594,20» заменить цифрами «55 759,85»;
цифры «19 275,74» заменить цифрами «17 441,39»;
цифры «19 259,80» заменить цифрами «17 425,45»;
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в подпрограмму 3 «Совершенствование механизмов осущест-

вления муниципальных закупок»:
в «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы»:
цифры «13 782,39» заменить цифрами «17 079,72»;
цифры «4 594,13» заменить цифрами «7 891,46».
Приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах и показате-

лях результативности муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значе-
ниях» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постанов-
лению.

Приложение 3 «Распределение планируемых расходов по под-
программам и мероприятиям муниципальной программы» изло-
жить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

Приложение 1 к постановлению 
администрации города Минусинска

от 26.03.2020 № АГ-445-п

Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования 

город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, 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 20

14
 го

д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

20
21

 го
д

20
22

 го
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»
2 Целевой 

индикатор 1 
Отсутствие в 
бюджете города 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
по выплате 
заработной платы 
с начислениями 
работникам 
бюджетной сферы 
и по исполнению 
обязательств 
перед гражданами

тыс. руб. х годовой 
отчет об 
исполнении 
бюджета

по итогам года

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Целевой 
индикатор 2 
Количество 
обслуживаемых 
учреждений в 
централизованной 
бухгалтерии

ед. х Договор на 
обслуживание 
учреждения

ежеквартально 

0 0 0 21 19 18 не
 м

ен
ее

 1
8

не
 м

ен
ее

 1
8

не
 м

ен
ее

 1
8

4 Целевой 
индикатор 3 
Уровень экономии 
бюджетных 
средств от 
начальной 
(максимальной) 
цены контракта

процент х Данные 
учреждения

по итогам года

0 0 10
,8

15
,1

17
,9

2

15
,2

6

не
 м

ен
ее

 5
%

не
 м

ен
ее

 5
%

не
 м

ен
ее

 5
%

 5 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
6 Показатель 

результативности 1 
Доля налоговых 
и неналоговых 
доходов бюджета 
города (за 
исключением 
поступлений 
налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам 
отчислений) в 
общем объеме 
собственных 
доходов бюджета 
муниципального 
образования (без 
учета субвенций)

процент 0,2 годовой 
отчет об 
исполнении 
бюджета

по итогам года

0 0 0 0 0 0 не
 м

ен
ее

 4
6%

не
 м

ен
ее

 4
6%

не
 м

ен
ее

 4
6%

7 Показатель 
результативности 2 
Доля расходов 
бюджета города, 
формируемых 
в рамках 
муниципальных 
программ 
муниципального 
образования город 
Минусинск;

процент 0,2 годовой 
отчет об 
исполнении 
бюджета

по итогам года

97
,7

97
,1

97
,5

97
,4

97
,8

96
,5

не
 м

ен
ее

 9
5%

не
 м

ен
ее

 9
5%

не
 м

ен
ее

 9
5%

Приложение 4 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ планируемых объемов фи-
нансирования Программы по источникам финансирования» изло-
жить 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 город 
Минусинск в сети Интернет.

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

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

 
А.О. ПЕРВУХИН,

Главы города.
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8 Показатель 

результативности 3 
Доля исполненных 
расходных 
обязательств 
муниципального 
образования город 
Минусинск (без 
безвозмездных 
поступлений)

процент 0,2 годовой 
отчет об 
исполнении 
бюджета

по итогам года

94 98 98
,5

99
,3

95
,6

98
,7

не
 м

ен
ее

 9
5%

не
 м

ен
ее

 9
5%

не
 м

ен
ее

 9
5%

9 Показатель 
результативности 4 
Доля органов 
местного 
самоуправления 
и главных 
распорядителей 
бюджетных 
средств, 
обеспеченных 
возможностью 
работы в 
информационных 
системах 
планирования 
и исполнения 
бюджета города

процент 0,07 Отчетность 
финансового 
управления

ежеквартально

93 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10 Показатель 
результативности 
5 Доля полученных 
положительных 
заключений 
Экспертного 
совета, 
осуществляющего 
проведение 
публичной 
независимой 
экспертизы 
проектов Решений 
Минусинского 
городского 
Совета депутатов 
в области 
бюджетной 
и налоговой 
политики

процент 0,07 Отчетность 
финансового 
управления

ежеквартально

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

11 Показатель 
результативности 6 
Доля 
рассмотренных 
на общественном 
совете при 
финансовом 
управлении 
проектов 
нормативных 
правовых актов, 
касающихся 
принятия бюджета 
города, внесения в 
него изменений, а 
также утверждения 
отчета об его 
исполнении, 
подготавливаемых 
финансовым 
управлением

процент 0,07 Отчетность 
финансового 
управления

ежеквартально

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

12 Показатель 
результативности 
7 Количество 
обновлений 
информации на 
сайте города 
«Бюджет для 
граждан»

раз 0,03 Официальный 
сайт города 
«Бюджет для 
граждан»

по итогам года

0 0 0 0 14
5

33
6

не
 м

ен
ее

 к
ол

ич
ес

тв
а 

вн
ес

ен
ий

 и
зм

ен
ен

ий
 в

 
ре

ш
ен

ие
 о

 б
ю

дж
ет

е 
го

ро
да

 
и 

еж
ем

ес
яч

ны
х 

от
че

то
в 

об
 

ис
по

лн
ен

ии
 б

ю
дж

ет
а

не
 м

ен
ее

 к
ол

ич
ес

тв
а 

вн
ес

ен
ий

 и
зм

ен
ен

ий
 в

 
ре

ш
ен

ие
 о

 б
ю

дж
ет

е 
го

ро
да

 
и 

еж
ем

ес
яч

ны
х 

от
че

то
в 

об
 

ис
по

лн
ен

ии
 б

ю
дж

ет

не
 м

ен
ее

 к
ол

ич
ес

тв
а 

вн
ес

ен
ий

 и
зм

ен
ен

ий
 в

 
ре

ш
ен

ие
 о

 б
ю

дж
ет

е 
го

ро
да

 
и 

еж
ем

ес
яч

ны
х 

от
че

то
в 

об
 

ис
по

лн
ен

ии
 б

ю
дж

ет

13 Показатель 
результативности 
8 Соотношение 
количества 
фактически 
проведенных 
контрольных 
мероприятий 
к количеству 
запланированных

процент 0,03 Отчетность 
финансового 
управления

ежеквартально

 1
00

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

 1
00

14 Подпрограмма 2. Организация централизованной системы учета и отчетности»
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15 Показатель 

результативности 
1 Уровень 
исполнения 
расходов главных 
распорядителей 
за счет средств 
бюджета города 
(без учета 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, из 
федерального 
бюджета и 
краевого 
бюджетов)

процент 0,02 Годовая 
бухгалтерская 
отчетность

по итогам года

0 0 0 98
,8

98
,2

10
0

не
 м

ен
ее

 9
5%

не
 м

ен
ее

 9
5%

не
 м

ен
ее

 9
5%

16 Показатель 
результативности 
2 Соблюдение 
установленных 
сроков 
формирования 
и представления 
налоговой 
отчетности, 
отчетности во 
внебюджетные 
фонды

Да/нет 0,01 Бюджетная 
налоговая 
отчетность

ежеквартально

0 0 0 да  д
а

да да да да

17 Подпрограмма 3. Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок
18 Показатель 

результативности 
1 Количество 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей), 
принявших участие в 
закупках

ед. 0,01 Данные 
учреждения

ежеквартально

0 0 85
0

89
4

11
96

78
9

не
 м

ен
ее

 6
00

не
 м

ен
ее

 6
00

не
 м

ен
ее

 6
00

19 Показатель 
результативности 
2 Количество 
проведенных 
совместных торгов 
для нужд заказчиков 
муниципального 
образования город 
Минусинск

ед. 0,07 Данные 
учреждения

ежеквартально

0 0 53 62 57 48 40 40 40

20 Показатель 
результативности 3 
Доля обоснованных 
жалоб в общем 
объеме закупок, в 
отношении которых 
была проведена 
проверка заявки

процент 0,01 Данные 
учреждения

ежеквартально

0 0 12
,5

0 0 0,
96

не
 б

ол
ее

 1
0

не
 б

ол
ее

 1
0

не
 б

ол
ее

 1
0

21 Показатель 
результативности 
4 Количество 
разработанных 
методических 
рекомендаций, 
типовых форм 
документов для 
заказчиков

ед. 0,01 Данные 
учреждения

ежеквартально

0 0 10
6

11
4

87 63 50 50 50
Е.В. ГЕЙЛЬ,

исполняющий обязанности руководителя 
финансового управления администрации 

города Минусинска.

Приложение 2 к постановлению 
администрации города Минусинска

 от 26.03.2020 № АГ-445-п

Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования 

город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

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 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 

2020-2022 
годы

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

программа 
Управление 
муниципальными финансами

Всего, в том 
числе:

Х Х Х Х 34661,88 33521,92 33521,92 101705,72

Финансовое 
управление, 
всего

009 Х Х Х 9329,03 9768,56 9768,56 28866,15

Администрация 
города 
Минусинска, 
всего

005 Х Х Х  25332,85 23753,36 23753,36 72839,57
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2. Подпрограмма 1 Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 
прочие мероприятия

Финансовое 
управление, 
всего

009 Х Х Х 9329,03 9768,56 9768,56 28866,15
009 0705 Х Х 25,5 0 0 25,5
009 0106 Х Х 9303,53 9768,56 9768,56 28840,65

Мероприятие 1 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

Финансовое 
управление, 
всего 

009 0106 0910080210 120 8 383,79 8 823,32 8 823,32 26030,43
009 0106 0910080210 240 916,74 942,24 942,24 2801,22
009 0106 0910080210 850 3,0 3,0 3,0 9,0
009 0705 0910080210 240 25,5 0 0 25,5

3. Подпрограмма 2 Организация 
централизованной системы 
учета и отчетности 

Администрация 
города 
Минусинска, 
всего

Х Х 0920080630 Х 17441,39 19159,23 19159,23 55759,85

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
централизованной 
бухгалтерией

Администрация 
города 
Минусинска, 
всего

005 0705 0920080630 Х 87,00 0,00 0,00 87,00
005 1004 0920080630 Х 0,83 0,00 0,00 0,83
005 0113 0920080630 Х 17353,56 19159,23 19159,23 55 672,85
005 0113 0920080630 110 15109,14 16928,38 16928,38 48965,9
005 0113 0920080630 240 2239,42 2225,85 2225,85 6691,12
005 0113 0920080630 850 5,00 5,00 5,00 15,00
005 0705 0920080630 240 87,00 0,00 0,00 87,00
005 1004 0920080630 110 0,83 0,00 0,00 0,83

4. Подпрограмма 3 Совершенствование 
механизмов осуществления 
муниципальных закупок

Администрация 
города 
Минусинска, 
всего

005 0113 0930080610 Х 7891,46 4594,13 4594,13 17079,72

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Администрация 
города 
Минусинска, 
всего

005 0113 0930080610 Х  7850,68 4594,13 4594,13 17038,94
005 0705 0930080610 Х 40,00 0,00 0,00 40,00
005 1004 0930080610 Х 0,78 0,00 0,00 0,78
005 0113 0930080610 110 7435,39 4138,84 4138,84 15713,07
005 0113 0930080610 240 414,29 454,29 454,29 1322,87
005 0113 0930080610 850 1,00 1,00 1,00 3,00
005 0705 0930080610 240 40,00 0,00 0,00 40,00
005 1004 0930080610 110 0,78 0,00 0,00 0,78

Е.В. ГЕЙЛЬ,
исполняющий обязанности руководителя 
финансового управления администрации 

города Минусинска.

Приложение 3 к постановлению 
администрации города Минусинска

от 26.03.2020 № АГ-445-п

Приложение № 4
к муниципальной программе муниципального образования 

город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования Программы по источникам финансирования

тыс. рублей
№ 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 101 705,72 34 661,88 33 521,92 33 521,92
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 101 689,78  34 645,94 33 521,92 33 521,92
4 2. Краевой бюджет 15,94 15,94 0,00 0,00
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 Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия
всего

28 866,15 9 329,03 9 768,56 9 768,56

8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 28 866,15 9 329,03 9 768,56 9 768,56
10 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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 Организация централизованной системы учета и 

отчетности
55 759,85 17 441,39 19 159,23 19 159,23

14 По источникам финансирования:
15 1. Бюджет города 55 743,91 17 425,45 19 159,23 19 159,23
16 2. Краевой бюджет 15,94 15,94 0,00 0,00
17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00



6
№ 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2020 2021 2022
18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Подпрограмма 3 Совершенствование механизмов осуществления 

муниципальных закупок 
17 079,72 7 891,46 4 594,13 4 594,13

20 По источникам финансирования:
21 1. Бюджет города 17 079,72 7 891,46 4 594,13 4 594,13
22 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
23 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Е.В. ГЕЙЛЬ,
исполняющий обязанности руководителя 
финансового управления администрации 

города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
26.03.2020             № АГ-446-п/1

О внесение изменений в постановление № АГ-418-п от 
23.03.2020 года «О мерах по организации и проведению ме-
роприятий, направленных на предупреждение завоза и рас-
пространения, своевременного выявления и изоляции лиц 
с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории города Минусинска»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», учиты-
вая постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных 
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», постановле-
ние Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных са-
нитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
по недопущению завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV», постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», Указ Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 
55-уг «О мерах по организации и проведению мероприятий, на-
правленных на предупреждение завоза и распространения, сво-
евременного выявления и изоляции лиц с признаками новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Красноярского края», постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 16.03.2020 № 152-п, постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача по Красноярскому краю № 7 от 
24.03.2020, Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206, Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях 
недопущения распространения коронавирусной инфекции ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы города от 23.03.2020 № АГ-418-п «О 
мерах по организации и проведению мероприятий, направленных 
на предупреждение завоза и распространения, своевременного 
выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории города Минусин-
ска» внести следующие изменения:

приложение «Состав Межведомственного оперативного штаба 
по взаимодействию в целях недопущения распространения коро-
навирусной инфекции» изложить в редакции приложения к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению правовой и организационно-контрольной рабо-
ты администрации города Минусинска (Казачкова) подготовить 
нормативный акт об установлении особого режима деятельности 
Администрации города Минусинска и подведомственных ей орга-
нов местного самоуправления, учреждений и предприятий.

3. Ограничить доступ граждан в Администрацию города Мину-
синска в целях профилактики и ограничения распространения ко-
ронавирусной инфекции.

4. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование в нор-

мативно- правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск и в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению
Главы города Минусинска 

от 26.03.2020 № АГ-446-п/1

Состав Межведомственного оперативного штаба по взаи-
модействию в целях недопущения распространения корона-
вирусной инфекцией
Первухин Андрей 
Олегович

- Глава города, руководитель оперативного штаба 

Комаров Сергей 
Владимирович

Чумаченко Лариса 
Ивановна

Носков Виктор 
Борисович

Спиридонова Галина 
Витальевна 

Павлова Жанна 
Валентиновна 

Коневских Владимир 
Леонардович

Гаинц Сергей 
Викторович

Грязева Елена 
Николаевна 

- первый заместитель Главы города, заместитель 
руководителя оперативного штаба

-председатель Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

- заместитель Главы города по оперативному 
управлению

- заместитель Главы города по экономике, 
финансам- инвестиционный уполномоченный 
администрации города Минусинска

- заместитель Главы города по социальным 
вопросам

- советник Главы города по безопасности и 
противодействию коррупции администрации 
города Минусинска

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

-руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска

Койнова Татьяна 
Николаевна 

- руководитель управления образования 
администрации города Минусинска

Вдонина Ирина 
Степановна 

- начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска 

Букова Наталья 
Викторовна 

-начальник отдела спорта и молодежной политике 
администрации города Минусинска

Чистякова Наталья 
Владимировна 

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

Патронников Виталий 
Анатольевич

Петровский Вячеслав 
Алексеевич

Шульмина Оксана 
Борисовна

Хаметшина Нина 
Александровна

-и.о. заместителя директора МКУ «Управление 
городского хозяйства»
администрации города Минусинска

-директор МУП г. Минусинска «Городской 
водоканал» ( по согласованию)

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

- начальник территориального отделения 
Краевого государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения» 
по г. Минусинску и Минусинскому району  (по 
согласованию)

Пацианский Вячеслав 
Сергеевич

-руководитель Губернских аптек по г. Минусинску 
и Минусинскому району (по согласованию)
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Малегина Татьяна 
Ивановна 

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

Семанаха Артем 
Сергеевич

- руководитель ФСБ по г. Минусинску и 
Минусинскому району 
( по согласованию)

Кусков Евгений 
Васильевич

Заякин Сергей 
Валерьевич

Мурзин Николай 
Игоревич

- начальник МО МВД РФ «Минусинский» (по 
согласованию)

-начальник ФГКУ «6 отряда Федеральной 
противопожарной службы по Красноярскому 
краю» ( по согласованию)

- Минусинское поисково-спасательное отделение 
краевого государственного казенного учреждения 
«Спасатель» ( по согласованию)

Гаврилов Валерий 
Вениаминович 

-и.о. начальника Федерального казенного 
учреждения «Тюрьма» (по согласованию) 

Ерин Игорь Юрьевич

Соловьев
Александр 
Васильевич 

Великданов Дмитрий 
Александрович

- начальник ОИК № 38 ГУФСИН России по 
Красноярскому краю ( по согласованию)

-начальник ОВО по Минусинскому району 
(Росгвардия) (по согласованию)

- директор Краевого государственного 
автономного учреждения «Социально- 
оздоровительный центр «Тесь» ( по 
согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020                № АГ-447-п
 
Об установлении особого режима деятельности Админи-

страции города Минусинска и подведомственных ей органов 
местного самоуправления, учреждений и предприятий 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», учиты-
вая постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных 
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», постановле-
ние Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных са-
нитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
по недопущению завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV», постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», Указ Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 
55-уг «О мерах по организации и проведению мероприятий, на-
правленных на предупреждение завоза и распространения, сво-
евременного выявления и изоляции лиц с признаками новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Красноярского края», постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 16.03.2020 № 152-п, постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача по Красноярскому краю № 7 от 
24.03.2020, Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206, Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях 
недопущения распространения коронавирусной инфекции ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению образования администрации города Минусин-
ска (Койнова) принять меры об установлении не рабочих дней в 
образовательных учреждениях, подведомственных управлению 
образования, с 30 марта по 3 апреля 2020 года с сохранением за 
работниками заработной платы. В дошкольных образовательных 
учреждениях создать дежурные группы. 

Отделу спорта и молодежной политики администрации горо-
да Минусинска (Букова), отделу культуры администрации города 
Минусинска (Вдонина) принять меры об установлении не рабочих 
дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года с сохранением за работни-
ками заработной платы.

2. Муниципальным казенным, бюджетным, автономным учреж-
дениям, муниципальным унитарным предприятиям, подведом-
ственным Администрации города Минусинска и органам местного 
самоуправления города Минусинска принять меры об установ-

лении не рабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года с со-
хранением за работниками заработной платы, за исключением 
непрерывно действующих организаций, сотрудников обеспечива-
ющих жизнедеятельность города, систем жизнеобеспечения и со-
циальной инфраструктуры, сотрудников, выполняющих неотлож-
ные работы в условиях чрезвычайных обстоятельствах и случаях, 
ставящих под угрозу жизнь и нормальные условия населения, осу-
ществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные 
работы. 

3. Руководителям Администрации города Минусинска, органов 
местного самоуправления и учреждений подведомственных Адми-
нистрации города, Административной комиссии города Минусин-
ска, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
города Минусинска временно ограничить личный прием граждан, 
ограничить временно проведение заседаний комиссий, органи-
зовать прием и подачу документов электронной почтой, по почте 
России или через виртуальную приемную официального сайта 
муниципального образования город Минусинск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Службе экстренной помощи Единой дежурной диспетчер-
ской службе (далее ЕДДС) организовать бесперебойную работу с 
8-00 до 20-00 часов телефона «Call- центр» (112, 2-02-05, 5-00-61) 
для приема устных сообщений граждан по вопросам предотвра-
щения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

5. Рекомендовать гражданам решать вопросы, требующие 
устного ответа, по телефонам с соответствующим специалистом, 
или по телефону 2-21-76. Информация о специалистах, адресах 
электронной почты и номерах телефонов размещена на офици-
альном сайте муниципального образования город Минусинск http: 
minusinsk.info. 

6. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование в нор-
мативно- правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск и в сети Интернет. 

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020               № АГ-449-п

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, ходатайства об установлении публичного 
сервитута от 04.02.2020 г., исх. № 020/910 вх. № АГ-1220-вх от 
11.02.2020 от акционерного общества «Красноярская региональ-
ная энергетическая компания», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного сервитута на земли, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, находящиеся в госу-
дарственной собственности право на которые не разграниче-
но, площадью 299 кв.м, расположенные на земельном участке 
24:53:0110324:259 и в кадастровом квартале 24:53:0110324, по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, район котельной «Лес-
хоз» район ул.Ботаническая, 12 А, согласно описания местополо-
жения границ публичного сервитута (приложение 1).

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства 
акционерного общества «Красноярская региональная энергети-
ческая компания» (660058, Российская Федерация, г.Красноярск, 
ул.Деповская, 15, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269) «Раз-
мещение объекта электросетевого хозяйства, необходимого для 
технологического присоединения к электрическим сетям: 2 ЛЭП-
0,4кВ с кадастровым номером 24:53:0110324:4766 в составе объ-
екта: Строительство двух ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объ-
екта, расположенного по адресу: г. Минусинск район котельной 
«Лесхоз» район ул. Ботаническая, 12 А, для его эксплуатации, на 
земли, находящиеся в государственной собственности право на 
которые не разграничено, площадью 299 кв.м, расположенные на 
земельном участке 24:53:0110324:259 и в кадастровом квартале 
24:53:0110365, сроком на 49 лет.
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3. Установить размер платы за публичный сервитут в размере 

15 рублей 98 коп. (Пятнадцать рублей 98 коп.) в год.
4. Акционерному обществу «Красноярская региональная энер-

гетическая компания» в установленном законом порядке обеспе-
чить проведение работ при осуществлении деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

5. Акционерное общество «Красноярская региональная энерге-
тическая компания» вправе:

5.1 приступить к осуществлению публичного сервитута после 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости и внесения платы за публичный 
сервитут;

5.2 в установленных границах публичного сервитута осущест-
влять в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации деятельность, для обеспечения которой установ-
лен публичный сервитут.

6. Муниципальному казенному учреждению города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) обеспе-

чить в установленном законом порядке:
6.1 опубликование настоящего постановления в печатном сред-

стве муниципального образования город Минусинск - «Минусинск 
официальный» и размещение его на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» и на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск;

6.2 направить копию решения правообладателю земельного 
участка, в отношении которых принято решение об установлении 
публичного сервитута

6.3 направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в орган регистрации прав.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению В.Б. Носко-
ва.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020               № АГ-452-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие образования горо-
да 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 Минусинск 
Красноярского края, в целях повышения качества оказания муни-
ципальных услуг в области образования города Минусинска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
31.10.2013 №АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Минусинска» (с изм. от 
08.04.2014 № АГ-641-п, от 20.05.2014 № АГ-933-п, от 08.10.2014 № 
АГ-2037-п, от 31.10.2014 № АГ-2242-п, от 11.03.2015 № АГ-334-п, от 
08.07.2015 № АГ-1288-п, от 20.10.2015 № АГ-1976-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2090-п, от 30.12.2015 № АГ-2625-п, от 18.01.2016 № АГ-
15-п, от 31.03.2016 № АГ-415-п, от 22.08.2016 № АГ-1398-п, от 
28.10.2016 № АГ-1887-п, от 14.12.2016 № АГ-2259-п, от 30.12.2016 
№ АГ-2403-п, от 30.03.2017 № АГ-494-п, от 04.07.2017 АГ-1305-п, 
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, от 24.12.2018 № АГ-2269-п, 
от 25.03.2019 № АГ-427-п, от 14.05.2019 № АГ-726-п, от 14.06.2019 
№ АГ- 991-п, от 22.10.2019 № АГ-1931-п, от 31.12.2019 № АГ-
2448-п) внести следующие изменения:

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

в Паспорте муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

« 
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составит 4 090 981,55 тыс. рублей,
в том числе:
на 2020 год; всего – 1 438 690,82 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 455 494,62 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 972 475,30 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 10 720,90 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1- 560 189,68 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 661 701,66 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 72 155,98 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 144 643,50 тыс. рублей;
на 2021 год; всего – 1 323 996,09 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 417 736,85 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 904 424,94 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 1 834,30 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1 - 544 406,82 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 594 129,56 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 66 857,76 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 118 601,95 тыс. рублей;
на 2022 год; всего – 1 328 294,64 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 417 736,85 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 905 152,87 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 5 404,92 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1 - 544 406,82 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 598 428,11 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 66 857,76 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 118 601,95 тыс. рублей.

».
В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание меро-

приятий подпрограмм»;
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»:
дополнить Мероприятием 1.7. следующего содержания:
«Мероприятие 1.7. Реализация мероприятий в сфере обеспе-

чения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Расходы направлены на реализацию мероприятий по созда-
нию в дошкольных образовательных организациях и организаци-
ях дополнительного образования условий для получения детьми 
с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 
качественного образования.

Мероприятия указанной подпрограммы позволят повысить ка-

чество предоставляемых услуг дошкольного образования, в том 
числе за счет моральной и материальной заинтересованностью 
педагогических работников.»;

подпрограмма 2 «Развитие общего образования»:
дополнить Мероприятием 2.9. следующего содержания:
«Мероприятие 2.9. Внедрение целевой модели цифровой обра-

зовательной среды в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях.

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» национального проекта «Образование» пре-
доставляется субсидия из федерального бюджета бюджету Крас-
ноярского края, которая направляется в бюджеты муниципальных 
образований для реализации данного проекта. 

Целевая модель цифровой образовательной среды утвержде-
на приказом Минпросвещения России от 2 декабря 2019 г. N 649 и 
предусматривает реализацию мероприятий по развитию матери-
ально-технической базы, информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры образовательных организаций.».

В разделе VI паспорта Подпрограммы муниципальной програм-
мы, Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 
изложить в следующей редакции:

« 
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 1 649 003,32 тыс. рублей,
в том числе:
на 2020 год; всего – 560 189,68 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 142 388,46 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 417 051,22 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 750,00 тыс. 
рублей;
на 2021 год; всего – 544 406,82 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 136 134,42 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 408 272,40 тыс. рублей;
на 2022 год; всего – 544 406,82 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 136 134,42 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 408 272,40 тыс. рублей.

 ».
Дополнить Мероприятием 1.7.:
«Мероприятие 1.7. Реализация мероприятий в сфере обеспе-

чения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на 
приобретение и устройство пандуса, расширение дверного про-
ема, приобретение антискользящей тактильной разметки и так-
тильных табличек. 

Источник финансирования средства городского, краевого и фе-
дерального бюджета.

Доля софинансирования за счет средств бюджета города со-
ставляет не менее 1 % от общего объема средств субсидии.».

В паспорте Подпрограммы 2 «Развитие общего образования»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

изложить в следующей редакции:
« 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 1 854 259,33 тыс. рублей,
в том числе:
на 2020 год; всего – 661 701,66 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 118 808,82 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 532 921,94 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 9 970,90 тыс. 
рублей;
на 2021 год; всего – 594 129,56 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 112 506,56 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 479 788,70 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 1 834,30 тыс. 
рублей;
на 2022 год; всего – 598 428,11 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 112 506,56 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 480 516,63 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 5 404,92 тыс. 
рублей.

 ».
Дополнить Мероприятием 2.9.:
«Мероприятие 2.9. Внедрение целевой модели цифровой обра-

зовательной среды в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях.

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» национального проекта «Образование» пре-
доставляется субсидия из федерального бюджета бюджету Крас-
ноярского края, которая направляется в бюджеты муниципальных 
образований для реализации данного проекта. 

Целевая модель цифровой образовательной среды утвержде-
на приказом Минпросвещения России от 2 декабря 2019 г. № 649 
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и предусматривает реализацию мероприятий по развитию матери-
ально-технической базы, информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры образовательных организаций.

Развитие материально-технической базы, информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры образова-
тельных организаций направлено на внедрение целевой модели 
ЦОС и включает следующие мероприятия:

- обеспечение образовательных организаций высокоскорост-
ным доступом к информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет со скоростью не менее 100 Мб/с для городской местности и 
оплата гарантированного трафика;

- создание и модернизация информационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры образовательных организаций, структури-
рованных кабельных систем и локальных вычислительных сетей, 
системы контроля и учета доступа, видеонаблюдения на объектах 
образовательных организаций, направленных на обеспечение мер 
комплексной безопасности и осуществления образовательного 
процесса;

- оснащение образовательных организаций средствами вычис-
лительной техники, программным обеспечением и презентацион-
ным оборудованием.

Источник финансирования средства федерального, краевого и 
городского бюджета.

Доля софинансирования за счет средств бюджета города со-
ставляет не менее 1 % от общего объема средств субсидии.».

В паспорте Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного об-
разования»:

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

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 205 871,50 тыс. рублей,
в том числе:
на 2020 год; всего – 72 155,98 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 59 982,64 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 12 173,34 тыс. рублей;
на 2021 год; всего – 66 857,76 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 57 237,02 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 9 620,74 тыс. рублей;
на 2022 год; всего – 66 857,76 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 57 237,02 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 9 620,74 тыс. рублей.

».
В паспорте Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы и прочие мероприятия»:

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

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 381 847,40 тыс. рублей,
в том числе:
на 2020 год; всего – 144 643,50 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 134 314,70 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 10 328,80 тыс. рублей;
на 2021 год; всего – 118 601,95 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 111 858,85 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 6 743,10 тыс. рублей;
на 2022 год; всего – 118 601,95 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 111 858,85 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 6 743,10 тыс. рублей.

».
Приложение 1 «Перечень мероприятий подпрограмм и отдель-

ных мероприятий муниципальной программы» изложить в редак-
ции согласно приложению 1 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 2 к настоящему постановлению;

приложение 5 «Распределение планируемых расходов по под-
программам и мероприятиям муниципальной программы» изло-
жить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению;

приложение 7 «Распределение планируемых объемов финан-
сирования муниципальной программы по источникам финансиро-
вания» изложить в редакции согласно приложению 4 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. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года и действует 
до 31 декабря 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к настоящему постановлению 
Администрации города Минусинск 

от 26.03.2020 № АГ-452-п

Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Развитие образования города Минусинска»

ПЕРЕЧЕНЬ
Мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

N 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

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

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

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 совершенствование 
условий обучения и 
воспитания, развитие 
материально-
технической базы

снижение качества 
предоставляемых 
услуг дошкольного 
образования

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

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

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 совершенствование 
условий обучения и 
воспитания, развитие 
материально-
технической базы

снижение качества 
предоставляемых 
услуг дошкольного 
образования

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

4 Мероприятие 1.3 Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 мероприятие 
позволяет обеспечить 
текущее содержание 
20 детских садов и 4 
блока дошкольного 
образования, в том 
числе произвести 
оплату коммунальных 
услуг, выплату 
заработной платы, 
текущее содержание 
учреждений, прочие 
расходы

в случае 
нереализации 
запланированного 
мероприятия 
существует риск 
закрытия учреждений
снижение качества 
предоставляемых 
услуг дошкольного 
образования

влияет на целевые 
индикаторы «Уровень 
доступности 
дошкольного 
образования 
и численность 
населения, 
получающего 
дошкольное 
образование 
(отношение 
численности детей 
3-7 лет, которым 
предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, к 
численности детей 
в возрасте 3-7 
лет»; «Удельный 
вес воспитанников 
дошкольников 
образовательных 
учреждений, 
обучающихся 
по программам, 
соответствующим 
требованиям 
стандарта дошкольного 
образования ФГОС»

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

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 совершенствование 
условий обучения 
и воспитания для 
детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
а также детей с 
туберкулезной 
интоксикацией

снижение качества 
предоставляемых 
услуг дошкольного 
образования

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

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

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 возмещение части 
затрат родителям за 
присмотр и уход

снижение качества 
предоставляемых 
услуг дошкольного 
образования

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

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

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2020 проведение текущего 
ремонта помещений, а 
также осуществление 
мероприятий 
по устранению 
предписаний 
надзорных органов

в случае 
нереализации 
запланированного 
мероприятия 
существует риск 
закрытия учреждения

влияет на целевой 
индикатор «Доля 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
соответствующих 
современным 
требованиям обучения, 
в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций»
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8 Мероприятие 1.7 Реализация 

мероприятий в сфере 
обеспечения доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2020 2020 формирование условий 
беспрепятственного 
доступа к получению 
услуг в области 
образования 
маломобильных групп 
населения

отсутствие 
доступности к 
получению услуг в 
области дошкольного 
образования 
маломобильных 
групп населения

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

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

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

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 повышение качества 
организации 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 
по основным 
общеобразовательным 
программам

необеспечение 
доступности общего 
образования

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

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

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 повышение качества 
организации 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 
по основным 
общеобразовательным 
программам
обеспечение 
учебниками 
муниципальных 
общеобразовательных 
бюджетных 
учреждений, развитие 
материально-
технической базы.

необеспечение 
доступности общего 
образования
снижения качества 
предоставляемых 
услуг

влияет на целевой 
индикатор «Отношение 
среднего балла ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) 
в 10 % школ города 
Минусинска с лучшими 
результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) 
в 10 % школ с худшими 
результатами ЕГЭ»
влияет на целевой 
индикатор «Удельный 
вес численности 
населения в возрасте 
5-18 лет, охваченного 
образованием, в 
общей численности 
населения в возрасте 
5-18 лет»

12 Мероприятие 2.3 Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 мероприятие 
позволяет обеспечить 
текущее содержание 
13 учреждений, в том 
числе произвести 
оплату коммунальных 
услуг, выплату 
заработной платы, 
текущее содержание 
учреждений, прочие 
расходы

в случае 
нереализации 
запланированного 
мероприятия 
существует риск 
закрытия учреждений

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

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

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 сохранение и 
укрепление здоровья 
обучающихся 
путем обеспечения 
их безопасным и 
сбалансированным 
питанием

возможное 
ухудшение 
состояния здоровья 
учащихся, снижение 
результатов 
обученности

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

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 обеспечение двух 
разовым питанием 
1745 детей, 
оздоравливающихся 
в лагерях с дневным 
пребыванием за счет 
средств краевого 
бюджета

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

влияет на целевой 
индикатор «Удельный 
вес численности 
детей, вовлеченных 
в образовательные 
модули летнего отдыха 
и оздоровления»
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15 Мероприятие 2.6 Расходы на 

реализацию мероприятий по 
подготовке учреждений к новому 
учебному году

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2020 ежегодно проведение 
текущего ремонта 
помещений, а также 
осуществление 
мероприятий 
по устранению 
предписаний 
надзорных органов

в случае 
нереализации 
запланированного 
мероприятия 
существует риск 
закрытия учреждения

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

16 Мероприятие 2.7 Проведение 
реконструкции или капитального 
ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Красноярского 
края, находящихся в аварийном 
состоянии

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2020 Обеспечить условия 
и качество обучения, 
соответствующие 
федеральным 
государственным 
стандартам начального 
общего, основного 
общего

в случае 
нереализации 
запланированного 
мероприятия 
существует риск 
закрытия учреждения

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

17 Мероприятие 2.8 Расходы 
на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных 
учреждений

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2020 2020 проведение работ в 
общеобразовательных 
организациях 
(установка 
охранно-пожарной 
сигнализации)

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"

18 Мероприятие 2.9 Внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды 
в общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных организациях

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2020 2022 создание условий 
для получения 
качественного общего 
образования в 
общеобразовательных 
учреждениях, развитие 
материально-
технической базы 
и информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры

снижения качества 
предоставляемых 
услуг

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

19 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

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

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 оздоровление 585 
человек в загородных 
лагерях за счет 
средств краевого 
бюджета 

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»

21 Мероприятие 3.2 Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
учреждений дополнительного 
образования детей

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 мероприятие 
позволяет обеспечить 
текущее содержание 
загородных лагерей 
и учреждений 
дополнительного 
образования детей, в 
том числе произвести 
оплату коммунальных 
услуг, выплату 
заработной платы, 
текущее содержание, 
прочие расходы
своевременное 
открытие 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерей к 
оздоровительному 
сезону
мероприятие 
позволяет подготовить 
спортсменов для 
участия в спортивных 
мероприятиях разного 
уровня

в случае 
нереализации 
запланированного 
мероприятия 
существует риск 
закрытия учреждений
уменьшение 
охвата детей 
летним отдыхом; 
недостижение 
показателей 
результативности 
по отдыху детей 
в загородных 
оздоровительных 
лагерях, уменьшение 
объема субсидии;
несоблюдение 
требований 
федеральных 
стандартов 
спортивной 
подготовки

влияет на целевой 
индикатор «Удельный 
вес численности 
детей, вовлеченных 
в образовательные 
модули летнего отдыха 
и оздоровления»
влияет на целевой 
индикатор «Удельный 
вес численности детей, 
получающих услуги 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей в 
возрасте 5–18 лет"
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22 Мероприятие 3.3 Частичное 

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

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 повышение 
заработной платы 
врачей, медицинских 
сестер диетических, 
старших воспитателей 
и шеф-поваров в 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерях за счет 
средств краевого и 
городского бюджета

уменьшение охвата 
детей летним 
отдыхом

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

23 Мероприятие 3.4 Расходы на 
организацию лагерей дневного 
пребывания детей в летний 
период

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 В рамках данного 
мероприятия 
предусматриваются 
расходы на 
приобретение 
расходных материалов, 
медикаментов, 
проведение санитарно-
эпидемиологической 
экспертизы 
соответствия 
санитарным правилам 
и нормам, проведение 
лабораторных 
исследований 
(испытаний, 
измерений), 
выполнение 
дезинсекции/
дератизации, 
проведение 
лабораторных 
исследований 
(испытаний) 
водного объекта, 
используемого 
для хозяйственно-
питьевого 
водоснабжения школа, 
спортивного инвентаря, 
предметов длительного 
пользования 
для организации 
летнего отдыха и 
другие расходы в 
соответствии со сметой 
расходов

уменьшение охвата 
детей летним 
отдыхом

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

24 Мероприятие 3.5 Расходы на 
реализацию мероприятий по 
организации палаточных лагерей

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 обеспечение отдыхом 
детей в летний период 
в палаточных лагерях

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

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

25 Мероприятие 3.6 Проведение 
мероприятий "Одаренные дети"

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска
Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 позволяет обеспечить 
оптимальные условия 
для проявления 
и развития 
способностей, 
стимулирования 
и выявления 
достижений одаренных 
обучающихся, 
содействовать 
выявлению и 
поддержке одаренных 
детей

недостижение 
показателей 
результативности 
по выявлению 
одаренных детей, 
снижение объема 
субсидии

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

26 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы развития образования города Минусинска»
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27 Мероприятие 4.1 Осуществление 

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

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 реализация 
государственной 
социальной политики 
по защите прав и 
законных интересов 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, путем 
комплексного решения 
существующих 
проблем и обеспечения 
социально 
приемлемого уровня 
жизни, доступности 
и высокого качества 
базовых социальных 
услуг, сокращение 
численности детей 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

отсутствие защиты 
несовершеннолетних 
опекаемых детей

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

28 Мероприятие 4.2 Руководство 
и управление в сфере 
установленных функций

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 обеспечение 
деятельности и 
выполнения функций 
управления отраслью 
"Образование" в 
городе Минусинске"

отсутствие 
эффективной 
организационной 
модели, 
обеспечивающей 
реализацию 
муниципальной 
программы

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

29 Мероприятие 4.3 Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
для муниципальных учреждений 
города Минусинска

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 Данное мероприятие 
направлено на 
повышение качества 
безопасности 
перевозок 
обучающихся и 
воспитанников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
учреждений 
подведомственных 
управлению 
образования;
содействие развитию 
и укреплению 
материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
учреждений 
подведомственных 
управлению 
образования

снижение качества 
предоставления 
услуг

30 Мероприятие 4.4 Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалтерией

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 повышение 
эффективности 
бюджетных расходов, 
улучшение качества 
финансового 
управления, а 
также внедрение 
современных 
методик и технологий 
планирования и 
контроля исполнения 
бюджета

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

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

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

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 Данное основное 
мероприятие 
направлено 
на повышение 
эффективности 
бюджетных расходов, 
улучшение качества 
финансового 
управления, а 
также внедрение 
современных 
методик и технологий 
планирования и 
контроля исполнения 
бюджета города 
Минусинска

снижение качества 
предоставления 
услуг

влияет на показатель 
«охват муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
методическими 
услугами в разных 
формах»
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32 Мероприятие 4.6 Проведение 

мероприятий «Кадры 
Минусинска»

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 обеспечение 
стимулирования 
работников сферы 
образования города 
на достижение 
максимального 
результата в 
рамках своей 
профессиональной 
деятельности

снижение качества 
предоставления 
услуг образования

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

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

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

2020 2020 средства, полученные 
от приносящей 
доход направляются 
учреждениям на 
выплату заработной 
платы, приобретение 
основных средств, 
на содержание 
помещения и прочие 
расходы

- -

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя.

Приложение 2 к настоящему постановлению 
Администрации города Минусинск

от 26.03.2020 № АГ-452-п

Приложение 4 
к муниципальной программе 

«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 2021 2022 2020 год 2021 год 2022 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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 4331 4380 4380 4380 124 710,36 120 484,40 120 484,40
5 Мероприятие 1.2 3834 4336 4336 4315 4322 4331 4380 4380 4380 278 114,80 278 114,80 278 114,80
6 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Присмотр и уход
7 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся
8 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
9 Мероприятие 1.3 3834 4336 4336 4315 4322 4331 4380 4380 4380 140 427,28 136 134,42 136 134,42
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 3987 4065 4065 4065 30 441,63 30 227,12 30 227,12
14 Мероприятие 2.2 3503 3503 3594 3738 3935 3987 4065 4065 4065 138 895,64 138 895,30 138 895,30
15 Мероприятие 2.3 3503 3503 3594 3738 3935 3987 4065 4065 4065 49 479,99 47 408,97 47 392,99
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 4300 4403 4403 4403 32 972,81 32 740,47 32 740,47
20 Мероприятие 2.2 3863 3863 3916 4071 4163 4300 4403 4403 4403 150 444,65 150 444,28 150 444,28
21 Мероприятие 2.3 3863 3863 3916 4071 4163 4300 4403 4403 4403 53 594,20 51 350,97 51 333,67
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 1089 1177 1177 1177 8 814,22 8 752,11 8 752,11
26 Мероприятие 2.2 923 923 964 1007 1044 1089 1177 1177 1177 40 216,52 40 216,42 40 216,42
27 Мероприятие 2.3 923 923 964 1007 1044 1089 1177 1177 1177 14 326,68 13 727,02 13 722,40
28 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
29 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся
30 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
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31 Мероприятие 2.2 4223 4223 5477 6069 5949 5814 6900 6900 6900 27 452,62 27 453,44 27 453,44
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 2760 2745 2745 2745 28 525,80 28 525,80 28 525,80
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 3.2 3166 3170 3183 3509 3509 3509 3509 3509 3509 55 571,03 50 368,93 50 368,93
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 3.1 467 534 528 455 543 503 558 558 558 8 628,36 8 628,36 8 628,36
44 Мероприятие 3.2 467 534 528 455 543 503 558 558 558 3 946,56 3 850,94 3 850,94

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя.

Приложение 3 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 26.03.2020 № АГ-452-п 

Приложение 5
к Порядку муниципальной программы

«Развитие образования города Минусинска»

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

Статус Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной 
классификации

Расходы, годы (тыс.руб.)

ГР
БС

Р
зП

р

Ц
С

Р

В
Р

2020 год 2021 год 2022 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: хх

х
хх

х

хх
х

хх
х 1 438 690,82 1 323 996,09 1 328 294,64 4 090 981,55

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, всего 04

5
хх

х

хх
х

хх
х

1 438 440,82 1 323 746,09 1 328 044,64 4 090 231,55

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска 04

1
хх

х

хх
х

хх
х

250,00 250,00 250,00 750,00

2 Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования

Всего, в том 
числе: 04

5
хх

х

хх
х

хх
х 560 189,68 544 406,82 544 406,82 1 649 003,32

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, всего 04

5
хх

х

хх
х

хх
х

560 189,68 544 406,82 544 406,82 1 649 003,32

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

04
5

07
01

13
10

07
40

80 61
0 106 584,89 103 122,92 103 122,92 312 830,73

62
0

17 978,33 17 361,48 17 361,48 52 701,29

07
05

13
10

07
40

80

61
0

140,90 0,00 0,00 140,90

10
04

13
10

07
40

80

61
0

6,24 0,00 0,00 6,24

4 Мероприятие 1.2 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, 
общедоступного

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

07
01

13
10

07
58

80 61
0

220 377,28 220 574,30 220 574,30 661 525,88

62
0

57 475,32 57 540,50 57 540,50 172 556,32
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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

07
05

13
10

07
58

80

61
0 180,64 0,00 0,00 180,64

62
0

60,50 0,00 0,00 60,50

10
04

13
10

07
58

80

61
0

16,38 0,00 0,00 16,38

62
0

4,68 0,00 0,00 4,68

5 Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, в том 
числе: 04

5
07

01

13
10

08
06

10

61
0

120 267,42 116 627,54 116 627,54 353 522,50

средства бюджета 
города

04
5

07
01

13
10

08
06

10

61
0

116 602,02 116 627,54 116 627,54 349 857,10

средства краевого 
бюджета

04
5

07
01

13
10

08
06

10

61
0

3 665,40 0,00 0,00 3 665,40

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, в том 
числе: 62

0

20 143,96 19 506,88 19 506,88 59 157,72

средства бюджета 
города

04
5

07
01

13
10

08
06

10

62
0

19 506,50 19 506,88 19 506,88 58 520,26

средства краевого 
бюджета

04
5

07
01

13
10

08
06

10

62
0

637,46 0,00 0,00 637,46

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

07
05

13
10

08
06

10

61
0

12,40 0,00 0,00 12,40

10
04

13
10

08
06

10 61
0

3,12 0,00 0,00 3,12

62
0

0,38 0,00 0,00 0,38

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

10
03

13
10

07
55

40

61
0

3 686,76 3 686,76 3 686,76 11 060,28

62
0

471,24 471,24 471,24 1 413,72

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

10
04

13
10

07
55

60

24
0 108,10 108,10 108,10 324,30

32
0

5 407,10 5 407,10 5 407,10 16 221,30
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8 Мероприятие 1.6 Расходы на реализацию 

мероприятий по подготовке 
учреждений к новому 
учебному году

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

07
01

13
10

08
74

10

61
0 5 932,05 0,00 0,00 5 932,05

62
0 321,99 0,00 0,00 321,99

9 Мероприятие 1.7 Реализация мероприятий 
в сфере обеспечения 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

07
01

13
10

0L
02

71

61
0

1 010,00 0,00 0,00 1 010,00

10 Подпрограмма 2 Развитие общего образования Всего, в том 
числе: хх

х

хх
х 661 701,66 594 129,56 598 428,11 1 854 259,33

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, всего 04

5
хх

х

хх
х

хх
х

661 701,66 594 129,56 598 428,11 1 854 259,33

11 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

04
5

07
02

13
20

07
40

90

61
0 61 734,34 61 323,50 61 323,50 184 381,34

62
0

8 786,12 8 796,90 8 796,90 26 379,92

11
0 1 530,30 1 509,30 1 509,30 4 548,90

24
0

85,00 90,00 90,00 265,00

07
05

13
20

07
40

90

61
0 79,00 0,00 0,00 79,00

62
0 10,00 0,00 0,00 10,00

10
04

13
20

07
40

90 61
0 3,12 0,00 0,00 3,12

62
0

0,78 0,00 0,00 0,78

12 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

04
5

07
02

13
20

07
56

40

61
0 296 109,94 296 223,64 296 223,64 888 557,22

62
0 39 859,92 39 882,26 39 882,26 119 624,44

11
0 7 492,60 7 472,60 7 472,60 22 437,80

24
0 602,46 622,46 622,46 1 847,38

07
03

13
20

07
56

40 61
0 22 678,11 22 678,93 22 678,93 68 035,97

62
0

4 774,51 4 774,51 4 774,51 14 323,53

07
05

13
20

07
56

40 61
0 103,60 0,00 0,00 103,60

62
0

20,00 0,00 0,00 20,00

10
04

13
20

07
56

40

61
0 10,92 0,00 0,00 10,92

62
0

2,34 0,00 0,00 2,34

13 Мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, в том 
числе: 04

5
07

02

13
20

08
06

10

61
0

104 809,99 100 382,99 100 325,49 305 518,47

средства бюджета 
города

04
5

07
02

13
20

08
06

10

61
0

101 766,11 100 382,99 100 325,49 302 474,59

средства краевого 
бюджета

04
5

07
02

13
20

08
06

10

61
0

3 043,88 0,00 0,00 3 043,88
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Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, в том 
числе: 04

5
07

02

13
20

08
06

10

62
0

10 984,94 10 547,39 10 566,99 32 099,32

средства бюджета 
города

04
5

07
02

13
20

08
06

10

62
0

10 666,21 10 547,39 10 566,99 31 780,59

средства краевого 
бюджета

04
5

07
02

13
20

08
06

10

62
0

318,73 0,00 0,00 318,73

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, в том 
числе: 04

5
07

02

13
20

08
06

10

11
0

1 316,71 1 268,91 1 268,91 3 854,53

средства бюджета 
города

04
5

07
02

13
20

08
06

10

11
0

1 268,91 1 268,91 1 268,91 3 806,73

средства краевого 
бюджета

04
5

07
02

13
20

08
06

10

11
0

47,8 0,00 0,00 47,8

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

07
02

13
20

08
06

10 24
0

287,47 287,47 287,47 862,41
85

0

0,20 0,20 0,20 0,60

10
04

13
20

08
06

10

61
0

0,78 0,00 0,00 0,78

62
0 0,78 0,00 0,00 0,78

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

10
03

13
20

07
56

60

61
0 25 894,90 25 894,90 25 894,90 77 684,70

62
0

2 630,90 2 630,90 2 630,90 7 892,70

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

07
07

13
20

07
64

90 61
0

3 494,92 3 494,92 3 494,92 10 484,76

62
0

517,34 517,34 517,34 1 552,02

16 Мероприятие 2.6 Расходы на реализацию 
мероприятий по подготовке 
учреждений к новому 
учебному

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

07
02

13
20

08
74

10 61
0 3 325,41 0,00 0,00 3 325,41

62
0

861,15 0,00 0,00 861,15

17 Мероприятие 2.7 Проведение реконструкции 
или капитального ремонта 
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Красноярского 
края, находящихся в 
аварийном состоянии

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

07
02

13
20

0S
56

20

46
4

49 818,93 0,00 0,00 49 818,93

18 Мероприятие 2.8 Расходы на развитие 
инфраструктуры 
общеобразовательных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

07
02

13
20

0S
56

30

61
0

3 272,40 3 780,00 4 320,00 11 372,40

19 Мероприятие 2.9 Внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной среды 
в общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных 
организациях

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

07
02

13
2Е

45
21

00

61
0

10 601,78 1 950,44 5 746,89 18 299,11
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20 Подпрограмма 3 Развитие дополнительного 

образования
Всего, в том 
числе: хх

х
хх

х

хх
х

хх
х 72 155,98 66 857,76 66 857,76 205 871,50

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, всего 04

5
хх

х

хх
х

хх
х

71 905,98 66 607,76 66 607,76 205 121,50

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска 04

1
хх

х

хх
х

хх
х

250,00 250,00 250,00 750,00

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

07
07

13
30

07
64

90 61
0

8 628,36 8 628,36 8 628,36 25 885,08

07
07

32
0

526,58 526,58 526,58 1 579,74

22 Мероприятие 3.2 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования 
детей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, в том 
числе: 04

5
07

07

13
30

08
06

20

61
0

4 793,96 4 718,34 4 718,34 14 230,64

средства бюджета 
города

04
5

07
07

13
30

08
06

20

61
0

4 698,34 4 718,34 4 718,34 14 135,02

средства краевого 
бюджета

04
5

07
07

13
30

08
06

20

61
0

95,62 0,00 0,00 95,62

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, в том 
числе: 04

5
07

03

13
30

08
06

20

61
0

40 855,45 37 109,60 37 109,60 115 074,65

средства бюджета 
города

04
5

07
03

13
30

08
06

20

61
0

38 847,94 37 109,60 37 109,60 113 067,14

средства краевого 
бюджета

04
5

07
03

13
30

08
06

20

61
0

2 007,51 0,00 0,00 2 007,51

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, в том 
числе: 04

5
07

03

13
30

08
06

20

62
0

11 817,83 10 443,36 10 443,36 32 704,55

средства бюджета 
города

04
5

07
03

13
30

08
06

20

62
0

11 428,36 10 443,36 10 443,36 32 315,08

средства краевого 
бюджета

04
5

07
03

13
30

08
06

20

62
0

389,47 0,00 0,00 389,47

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

07
05

13
30

08
06

20 61
0

26,00 0,00 0,00 26,00

62
0

15,00 0,00 0,00 15,00

10
04

13
30

08
06

20

61
0

0,78 0,00 0,00 0,78

11
02

13
30

08
06

20

61
0

3 373,57 3 313,57 3 313,57 10 000,71
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23 Мероприятие 3.3 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

04
5

07
07

13
30

0S
39

70

61
0

466,30 465,80 465,80 1 397,90

24 Мероприятие 3.4 Расходы на организацию 
лагерей дневного пребывания 
детей в летний период

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

07
07

13
30

08
71

10 61
0

287,47 287,47 287,47 862,41

62
0

42,53 42,53 42,53 127,59

25 Мероприятие 3.5 Расходы на реализацию 
мероприятий по организации 
палаточных лагерей

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

07
07

13
30

08
71

40

61
0

116,00 116,00 116,00 348,00

62
0 406,15 406,15 406,15 1 218,45

26 Мероприятие 3.6 Проведение мероприятий 
"Одаренные дети"

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

07
02

13
30

08
73

10

61
0

85,00 85,00 85,00 255,00

62
0

15,00 15,00 15,00 45,00
07

03

13
30

08
73

10

61
0 251,00 251,00 251,00 753,00

62
0 80,50 80,50 80,50 241,50

07
09

13
30

08
73

10

24
0

118,50 118,50 118,50 355,50

Отдел культуры 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
1

07
03

13
30

08
73

10

61
0

250,00 250,00 250,00 750,00

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

Всего, в том 
числе: 04

5
хх

х

хх
х

хх
х 144 643,50 118 601,95 118 601,95 381 847,40

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, всего 04

5
хх

х

хх
х

хх
х

144 643,50 118 601,95 118 601,95 381 847,40

28 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

04
5

07
09

13
40

07
55

20

12
0

5 757,00 5 757,00 5 757,00 17 271,00

24
0

986,10 986,10 986,10 2 958,30

29 Мероприятие 4.2 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

07
09

13
40

08
02

10

12
0 4 181,28 4 181,28 4 181,28 12 543,84

24
0 620,58 440,58 440,58 1 501,74

85
0 0,34 0,34 0,34 1,02

30 Мероприятие 4.3 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) для 
муниципальных учреждений 
города Минусинска

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

07
05

13
40

08
06

10

24
0

25,00 0,00 0,00 25,00

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, в том 
числе: 04

5
07

09

13
40

08
06

10

11
0

92 653,52 67 980,32 67 980,32 228 614,16
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средства бюджета 
города

04
5

07
09

13
40

08
06

10

11
0

89 067,82 67 980,32 67 980,32 225 028,46

средства краевого 
бюджета

04
5

07
09

13
40

08
06

10

11
0

3 585,70 0,00 0,00 3 585,70

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

07
09

13
40

08
06

10

24
0

11 439,75 10 562,21 10 562,21 32 564,17

85
0

6,60 6,60 6,60 19,80

10
04

13
40

08
06

10

11
0

0,78 0,78 0,78 2,34

31 Мероприятие 4.4 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
централизованной 
бухгалтерией

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

07
05

13
40

08
06

30

24
0

60,00 0,00 0,00 60,00

07
09

13
40

08
06

30

11
0

21 594,21 22 025,06 22 025,06 65 644,33
24

0

2 660,89 2 064,85 2 064,85 6 790,59

32
0

57,50 0,00 0,00 57,50

85
0

1,80 1,80 1,80 5,40

10
04

13
40

08
06

30

11
0

3,12 0,00 0,00 3,12

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

07
09

13
40

08
06

40

11
0

3 337,40 3 337,40 3 337,40 10 012,20

24
0

440,85 440,85 440,85 1 322,55

33 Мероприятие 4.6 Проведение мероприятий 
«Кадры Минусинска»

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

07
09

13
40

08
71

50

24
0

67,60 67,60 67,60 202,80

35
0

208,00 208,00 208,00 624,00

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

04
5

07
09

13
40

08
81

00

11
0

332,20 332,20 332,20 996,60

24
0

208,98 208,98 208,98 626,94

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя.
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Приложение 4 к постановлению

Администрации города Минусинска
от 26.03.2020 № АГ-452-п

 Приложение 7
 к муниципальной программе

 «Развитие образования города Минусинска»

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

всего в том числе по годам

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1 Всего по Программе 4 090 981,55 1 438 690,82 1 323 996,09 1 328 294,64

2 По источникам финансирования

3 1.Бюджет города 1 290 968,32 455 494,62 417 736,85 417 736,85

4 2.Краевой бюджет 2 782 053,11 972 475,30 904 424,94 905 152,87

5 3.Федеральный бюджет 17 960,12 10 720,90 1 834,30 5 404,92

6 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмма 1, всего 1 649 003,32 560 189,68 544 406,82 544 406,82

8 По источникам финансирования

9 1.Бюджет города 414 657,30 142 388,46 136 134,42 136 134,42

10 2.Краевой бюджет 1 233 596,02 417 051,22 408 272,40 408 272,40

11 3.Федеральный бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00

12 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Подпрограмма 2, всего 1 854 259,33 661 701,66 594 129,56 598 428,11

14 По источникам финансирования

15 1.Бюджет города 343 821,94 118 808,82 112 506,56 112 506,56

16 2.Краевой бюджет 1 493 227,27 532 921,94 479 788,70 480 516,63
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020                № АГ-453-п

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабже-
ния муниципального образования город Минусинск на период 
с 2021 года по 2033 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требовани-
ях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, решением Минусинского городского Совета депутатов от 
29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения о публичных 

17 3.Федеральный бюджет 17 210,12 9 970,90 1 834,30 5 404,92

18 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Подпрограмма 3, всего 205 871,50 72 155,98 66 857,76 66 857,76

20 По источникам финансирования

21 1.Бюджет города 174 456,68 59 982,64 57 237,02 57 237,02

22 2.Краевой бюджет 31 414,82 12 173,34 9 620,74 9 620,74

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 381 847,40 144 643,50 118 601,95 118 601,95

26 По источникам финансирования

27 1.Бюджет города 358 032,40 134 314,70 111 858,85 111 858,85

28 2.Краевой бюджет 23 815,00 10 328,80 6 743,10 6 743,10

29 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

30 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя.

слушаниях в городе Минусинске», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муни-

ципального образования город Минусинск на период 2021-2033 
годы.

2. МКУ «Управление городского хозяйства» (Кащеев) разме-
стить, актуализированную схему теплоснабжения муниципального 
образования город Минусинск на период с 2021 года по 2033 год 
в полном объеме, за исключением сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, и электронной модели схемы теплоснабжения 
на официальном сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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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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