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01 ноября 2019г. № 76/4               Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1983-п от 31.10.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № 2039-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования города Минусинска»

• Постановление № АГ-1984-п от 31.10.2019 об 
утверждении муниципальной программы «Информационное 
общество муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1985-п от 31.10.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      

 
31.10.2019             № АГ-1983-п

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

В соответствии 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 
повышения качества оказания муниципальных услуг в области 
образования города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

муниципальную программу «Развитие образования города 
Минусинска» изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования, но не ранее 01 января 2020 
года.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 31.10.2019 № АГ-1983-п

Муниципальная программа «Развитие образования города 
Минусинска»

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»
Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие образования 
города Минусинска»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление образования администрации города 
Минусинска

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Отдел культуры администрации города Минусинска

Структура 
муниципальной 
программы, 
перечень 
подпрограмм

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

Цель 
муниципальной 
программы

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

Задачи 
муниципальной 
программы

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

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014 - 2022 годы

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в 10 % школ города Минусинска с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами 
ЕГЭ;
Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных организаций;
Удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5–18 лет;
Доля исполнения утвержденных бюджетных 
ассигнований.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составит 4 068 083,33 тыс. рублей,
в том числе:
на 2020 год; всего – 1 423 412,83 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 458 473,93 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 964 938,90 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1- 557 823,60 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 651 466,54 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 70 029,28 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 144 093,41 тыс. рублей;
на 2021 год; всего – 1 322 065,25 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 417 736,85 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 904 328,40 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1 - 544 406,82 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 592 198,72 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 66 857,76 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 118 601,95 тыс. рублей;
на 2022 год; всего – 1 322 605,25 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 417 736,85 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 904 868,40 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1 - 544 406,82 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 592 738,72 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 66 857,76 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 118 601,95 тыс. рублей.

I. Общая характеристика текущего состояния соответству-
ющей сферы в социально-экономического развития отрасли 
«Образование» города Минусинска

Основные цели, задачи и сроки реализации муниципаль-
ной программы

Программа развития муниципальной системы образования го-
рода Минусинска разработана с учетом приоритетных направле-
ний государственной и региональной образовательной политики, 
общественных потребностей населения города Минусинска, про-
граммы социально-экономического развития территории и про-
грамм развития образовательных организаций города Минусин-
ска. 

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

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

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

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

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

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

с точки зрения идеологии и нравственных ценностей превали-
рует в основном потребительское, иждивенческое отношение к 

жизни, нежелание и неумение включаться в новые жизненные ре-
алии: не знают законов, не участвуют в управлении собственным 
жильем, не ходят на выборы и собрания;

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

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

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

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

Сеть дошкольных образовательных учреждений на 01.01.2019 
года составляет 20 учреждений, которые посещают 4380 детей. 
На начало 2019 г. в городе Минусинске проживало 6349 детей в 
возрасте от 0 до 7 лет.

Для обеспечения местами в дошкольных учреждениях детей от 
3 до 7 лет в 2013 - 2015 годах реализован комплекс мер: строи-
тельство нового детского сада № 21, капитальный ремонт здания 
МДОБУ «Детский сад № 20», капитальный ремонт и строительство 
второй очереди в МДОБУ «Детский сад № 17», переоборудование 
10 помещений в действующих дошкольных учреждениях и откры-
тие в них дополнительных 10 групп. Таким образом, ликвидирова-
на очередь детей в возрастной категории от 3 до 7 лет.

На начало года очередь детей категории от 1,5 до 3 лет, со-
ставляет 1710 человек, посещают дошкольные учреждения 388 
детей. За последний год очередь детей в возрасте от 0 до 3-х лет 
уменьшилась за счет перекомплектования групп в дошкольных 
учреждениях города и открытия разновозрастных групп. На се-
годняшний день существует запрос на открытие ясельных групп в 
дошкольных образовательных учреждениях. Поэтому, перспектив-
ным направлением становится создание новых мест в действую-
щих учреждениях дошкольного образования, которое происходит 
за счет внутренних резервов детских садов и развития различных 
форм дошкольного образования и воспитания.

По-прежнему, актуальной задачей остается реализация про-
граммы «Доступная среда», которая предполагает обновление 
и расширение материально-технической базы образовательных 
учреждений для создания условий получения дошкольного об-
разования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами. 

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

Таким образом, в настоящее время в сфере дошкольного обра-
зования детей сохраняются проблемы, требующие решения:

Недостаточный спектр предложений в оказании услуг по ре-
ализации прав граждан на получение дошкольного образования 
при стабильно высоком спросе на дошкольные образовательные 
услуги, реализуемые в сочетании с содержанием детей в течение 
рабочего дня в условиях роста численности детского населения 
для возрастной категории от 2 месяцев до 3 лет;

ограниченная инфраструктура услуг по сопровождению ранне-
го развития детей от 2 месяцев до 3 лет; 

недостаточность условий получения дошкольного образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;

низкие темпы обновления состава педагогических кадров.
В 2018-2019 учебном году сеть общего образования города Ми-

нусинска представлена 13 образовательными организациями, из 
них 10 средних общеобразовательных школ, 2 основных общеоб-
разовательных школы и 1 открытая (сменная) общеобразователь-
ная школа. 

В системе дополнительного образования города сегодня функ-
ционируют 3 учреждения дополнительного образования: МОБУ-
ДОДДТ, МАОУ ДО «Центр туризма» и МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа». Функционирует МБУ «Детский спортивно-оз-
доровительный лагерь «Елочка».

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

модернизации системы общего образования, направленные на 
совершенствование условий обучения, включая обновление ма-
териально-технической составляющей учебного процесса, плано-
мерное введение федеральных государственных образователь-
ных стандартов в общем образовании и новых систем оплаты 
труда работников образовательных учреждений. С 2019 года 
образовательные организации включились в реализацию Нацио-
нального проекта «Образование».

 При этом:
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сохраняется необходимость в реализации всех видов образо-

вательных программ в одной организации. Причиной этого явля-
ется потребность общества в доступных и качественных образо-
вательных услугах; 

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

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

требует развития материально-техническая база учреждений 
дополнительного образования, сохраняется острая потребность в 
современном оснащении дополнительных образовательных про-
грамм, реализуемых в общеобразовательных учреждениях горо-
да; 

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

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

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

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

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

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

Реализуются локальные и системные проекты модернизации 
системы общего образования, направленные на совершенствова-
ние условий обучения, включая обновление материально-техни-
ческой составляющей учебного процесса, введению федеральных 
образовательных стандартов в общем образовании и новых си-
стем оплаты труда работников образовательных учреждений.

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

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

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

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

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

- административные и кадровые риски – неэффективное управ-
ление Программой, дефицит высококвалифицированных, особен-
но управленческих кадров в отрасли «Образование» может при-
вести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, 
невыполнению ее цели и задач, невыполнению плановых значе-
ний показателей, снижению эффективности работы учреждений 
образования и качества предоставляемых услуг. 

- правовые риски – изменение федерального и краевого за-
конодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых 

актов на муниципальном уровне может привести к увеличению 
планируемых сроков или изменению условий реализации меро-
приятий Программы.

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

Цель программы:
Формирование на территории муниципального образования г. 

Минусинск образовательной системы, обеспечивающей доступ-
ность качества образования, отвечающего потребностям иннова-
ционного развития региона, ожиданиям общества и каждого граж-
данина.

Задачи:
В системе дошкольного образования: обеспечение доступных 

качественных образовательных услуг дошкольного образования 
семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим 
на территории г. Минусинска, и предоставление права на каче-
ственное образование, соответствующее современному уровню 
требований, в том числе детям с ограниченными возможностями 
здоровья.

В системе общего образования: реализация целей Националь-
ного проекта «Образование» (региональных проектов в соответ-
ствии с утвержденными показателями эффективности), повыше-
ние доступности и качества образования, в том числе реализация 
федеральных государственных образовательных стандартов но-
вого поколения, внедрение системы оценки качества общего обра-
зования, развитие материально-технической базы учреждений об-
щего образования, использование современных информационных 
и коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения. 

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

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

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

Сроки выполнения подпрограммы: с 2014 по 2022 годы.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм

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

В рамках муниципальной программы в период 2014 по 2022 
годы будут реализованы четыре подпрограммы:

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

новных общеобразовательных программ дошкольного образова-
ния и создания условий для присмотра и ухода за детьми. Данная 
подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

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

Расходы в рамках данного мероприятия направлены на вы-
плату заработной платы и начислений административному и 
учебно-вспомогательному персоналу, приобретение материалов 
и предметов инвентаря, основных средств для организации учеб-
но-образовательного процесса, оплату за участие в семинарах, 
курсах повышения квалификации работников, подписку и приоб-
ретение программного обеспечения.

Мероприятие 1.2 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразовательных 



4
организациях, за исключением обеспечения деятельности адми-
нистративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами.

В рамках данного мероприятия расходы направлены на вы-
плату заработной платы и начислений педагогическому персона-
лу, приобретение материалов и предметов инвентаря, основных 
средств для организации учебно-образовательного процесса, 
оплату за участие в семинарах, курсах повышения квалификации 
работников, подписку и приобретение программного обеспечения.

Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений.

Данное мероприятие позволяет обеспечить текущее содер-
жание зданий дошкольных образовательных учреждений города 
Минусинска, выплату заработной платы и начислений обслужи-
вающему персоналу дошкольных образовательных учреждений, 
приобретение основных средств, проведение капитальных и те-
кущих ремонтов.

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

В рамках данного мероприятия планируется возмещение рас-
ходов дошкольным образовательным учреждениям на присмотр и 
уход за вышеуказанной категорией детей, родительская плата с 
которых не взимается.

Мероприятие 1.5. Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 
года № 22-6015). Выплаты осуществляются управлением образо-
вания, согласно бюджетной смете.

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы 
в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие об-
разовательную программу дошкольного образования, родителям 
(законным представителям) в виде компенсации.

Мероприятие 1.6. Расходы на реализацию мероприятий по под-
готовке учреждений к новому учебному году.

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

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

новных общеобразовательных программ начального общего обра-
зования, основного общего образования, среднего общего образо-
вания, а также на реализацию дополнительных общеразвивающих 
программ и на предоставления питания детей в муниципальных 
общеобразовательных бюджетных и автономных учреждениях. 
Данная подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

Мероприятия 2.1 Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомога-
тельного персонала и иных категорий работников образователь-
ных организаций, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

Предусматриваются расходы на выплату заработной платы и 
начислений административному и учебно-вспомогательному пер-
соналу, приобретение расходных материалов, учебно-наглядных 
пособий, основных средств и другие расходы.

Мероприятия 2.2 Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомога-
тельного персонала и иных категорий работников образователь-
ных организаций, участвующих в реализации общеобразователь-

ных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

Предусматриваются расходы на выплату заработной платы и 
начислений педагогическому персоналу, приобретение расходных 
материалов, учебно-наглядных пособий, основных средств и дру-
гие расходы, связанные с учебным процессом.

Мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений.

Мероприятие позволяет обеспечить текущее содержание зда-
ний общеобразовательных учреждений города Минусинска, в том 
числе на выплату заработной платы и начислений обслуживающе-
му персоналу, приобретение основных средств, а также иные рас-
ходы, не связанные с обеспечением образовательного процесса.

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

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на 
приобретение продуктов питания для организации горячих завтра-
ков учащихся общеобразовательных учреждений города из семей 
со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, а так-
же оплата по накладным расходам.

Мероприятие 2.5. Осуществление государственных полномо-
чий по обеспечению отдыха и оздоровления детей.

Расходы в рамках данного мероприятия направлены на оплату 
стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагеря с дневным пребыванием детей.

Мероприятие 2.6. Расходы на реализацию мероприятий по под-
готовке учреждений к новому учебному году.

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

Мероприятие 2.7. Проведение реконструкции или капитального 
ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организа-
ций Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии.

За счет средств краевого бюджета выделена субсидия на про-
ведение реконструкции или капитального ремонта МОБУ «ООШ 
№5», находящейся в аварийном состоянии. Согласно постанов-
лению правительства Красноярского края № 508-п от 30.09.2013г. 
«Об утверждении государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования» необходимо обеспечить софинанси-
рование за счет средств бюджета города в размере 1 % от общего 
объема средств субсидии на проведение реконструкции или капи-
тального ремонта зданий, находящихся в аварийном состоянии.

Мероприятие 2.8 Расходы на развитие инфраструктуры обще-
образовательных учреждений. 

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы, 
связанные с проведением работ в общеобразовательных органи-
зациях с целью устранения предписания надзорных органов.

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

полнительных общеразвивающих программ. Данная подпрограм-
ма включает в себя следующие мероприятия:

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

Средства по указанному мероприятию направлены на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время, проживающих на 
территории соответствующего муниципального образования края, 
в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления данного му-
ниципального образования края; на текущее содержание оздоро-
вительного лагеря, подготовку к началу оздоровительного сезона, 
расходы направлены на выплату заработной платы и начислений, 
на приобретение материалов и предметов инвентаря, оплату за 
участие в семинарах, а также иные расходы.

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

Мероприятие позволяет обеспечить текущее содержание уч-
реждений дополнительного образования, а также текущее содер-
жание оздоровительного лагеря и подготовку к началу оздорови-
тельного сезона. Расходы направлены на выплату заработной 
платы и начислений, учебные расходы на приобретение мате-
риалов и предметов инвентаря для организации учебно-образо-
вательного процесса, оплату за участие в семинарах, курсах по-
вышения квалификации педагогических работников, подписку 
и приобретение программного обеспечения, и другие расходы, 
связанные с обеспечением учебно-образовательного процесса, а 
также иные расходы, не связанные с обеспечением образователь-
ного процесса.

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

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-эпидеми-
ологической оценке обстановки муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае 
отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рях санитарных врачей.

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на 
выплату заработной платы и начислений сотрудникам.

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

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

Мероприятие 3.5 Расходы на реализацию мероприятий по ор-
ганизации палаточных лагерей.

Программой предусмотрены расходы на приобретение про-
дуктов питания для участников лагеря. Организационные расходы 
могут быть направлены на приобретение канцтоваров, хозяйствен-
ных товаров, ГСМ, медикаментов, приобретение спортивного, ту-
ристического инвентаря и оборудования, на проведение меропри-
ятий по противоклещевой обработке и борьбе с грызунами другие 
расходы в соответствии со сметой расходов.

Мероприятие 3.6 Проведение мероприятий «Одаренные дети».
В рамках мероприятий предусмотрены расходы на модерниза-

цию материально - технической базы муниципальных образова-
тельных учреждений, реализующих дополнительные программы 
творческой, интеллектуальной, социальной, спортивной одарен-
ностью, на приобретение призов, дипломов, канцелярских принад-
лежностей, оплату расходов на проезд участников и сопровожда-
ющих их лиц до места проведения соревнований, конференций, 
олимпиад, конкурсов и обратно, проживание их в гостинице, а так-
же оплату целевого взноса за участие.

Мероприятия указанной подпрограммы нацелены на общедо-
ступное и качественное дополнительное образование вне зависи-
мости от места проживания:

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

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

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

Данная подпрограмма включает в себя следующие мероприя-
тия:

Мероприятие 4.1 Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних (в соответствии с 
Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089) в рамках подпро-
граммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания».

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы 
на выплату заработной платы и начислений сотрудникам, а так-
же расходы на организацию и обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства (материально-техническое обеспечение).

Мероприятие 4.2 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций.

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы 
на выплату заработной платы и начислений сотрудникам, а также 
расходы на организацию и обеспечение деятельности аппарата 
управления (материально-техническое обеспечение).

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

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы 
на выплату заработной платы и начислений сотрудникам, а также 
расходы на организацию и обеспечение деятельности учреждения 
(материально-техническое обеспечение).

Мероприятия 4.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалтерией.

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы 
на выплату заработной платы и начислений сотрудникам, а также 
расходы на организацию и обеспечение деятельности учреждения 

(материально-техническое обеспечение).
Данное мероприятие обеспечивает бухгалтерское обслужива-

ние 40 организаций ежегодно.
Мероприятие 4.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

информационно-методического отдела.
В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы 

на выплату заработной платы и начислений сотрудникам, а также 
расходы на организацию и обеспечение деятельности отдела (ма-
териально-техническое обеспечение).

Мероприятие 4.6 Проведение мероприятий «Кадры Минусин-
ска».

Расходы направлены на проведения мероприятий и конкурсов 
в системе образования города Минусинска.

Мероприятие 4.7 Выполнение функций казенными учреждения-
ми (расходы за счет доходов от приносящей доход деятельности). 

Средства, полученные от приносящей доход деятельности (от 
оказания услуг по перевозке пассажиров и груза (багажа) по за-
казу, клининговых услуг сотрудниками МКУ «Ресурсно-методиче-
ский центр развития и жизнеобеспечения муниципальной системы 
образования) направляются учреждениям на выплату заработной 
платы, приобретение основных средств, на содержание помеще-
ния и прочие расходы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закон Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1533 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по орга-
низации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»;

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

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

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

Постановление Администрации города Минусинска от 
26.09.2019 № 1735-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, подведом-
ственных управлению образования администрации города Мину-
синска».

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

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

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

Показатель 2: «Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным требованиям обуче-
ния, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
организаций» характеризует качество инфраструктуры обучения 
(материально-технической и технологической базы), реализацию 
требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к условиям обучения. В рамках Приоритетного на-
ционального проекта «Образования», Национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа» проекта модернизации 
региональной систем общего образования осуществлены значи-
тельные инвестиции в сферу общего образования. Показатель по-
зволит оценить эффективность вложений.

Показатель 3: «Удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей 
в возрасте 5–18 лет». Показатель позволит объективно оценить 
эффективность программных мер по развитию дополнительного 
образования.

Показатель 4: «Доля исполнения утвержденных бюджетных 
ассигнований». Данный показатель оценит работу МКУ «ЦББУ» с 
учреждениями образования, подведомственными управлению об-
разования администрации города Минусинска, о своевременном 
и эффективном использовании утвержденных бюджетных ассиг-
нований.

Показатель 5: Уровень доступности дошкольного образования 
и численность населения, получающего дошкольное образование 
(отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к числен-
ности детей в возрасте 3-7 лет. Данный показатель характеризует 
обеспечение законодательно закрепленных гарантий доступности 
дошкольного образования, выполнение Указа Президента РФ от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной поли-
тики в области образования и науки». В формулировке показателя 
учтен тот факт, что дошкольное образование не является обяза-
тельным и некоторая доля граждан может не воспользоваться 
предоставленными возможностями.

Показатель 6: Удельный вес воспитанников дошкольных об-
разовательных учреждений, обучающихся по программам, соот-
ветствующим требованиям стандарта дошкольного образования 
ФГОС. Данный показатель характеризует обеспечение законода-
тельно закрепленных гарантий получения качественного дошколь-
ного образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования»

Показатель 7: Доля детей, получающих образование в вариа-
тивных формах (служба ранней помощи, консультативные центры 
и другие) в общей численности детей получающих дошкольное об-
разование. Наличие данного показателя определяет исполнение 
«Концепции развития инклюзивного образования в Красноярском 
крае на 2017 – 2025 г.», Указ Губернатора Красноярского края от 
13.10.2017 № 258–уг.

Показатель 8: Охват детей с ОВЗ доступным дошкольным об-
разованием. Наличие данного показателя определяет исполнение 
«Концепции развития инклюзивного образования в Красноярском 
крае на 2017 – 2025 г.», Указ Губернатора Красноярского края от 
13.10.2017 № 258–уг.

Показатель 9: «Удельный вес численности населения в возрас-
те 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности на-
селения в возрасте 5-18 лет».

 Показатель 10: «Доля выпускников общеобразовательных уч-
реждений, не сдавших единый государственный экзамен».

Показатель 11: «Доля обучающихся освоивших основную об-
щеобразовательную программу основного общего образования и 
получивших документы государственного образца об освоении об-
разовательных программ основного общего образования».

Показатель 12: «Удельный вес численности детей по програм-
мам дополнительного образования, ставших победителями и при-
зерами муниципальных, краевых, всероссийских и международ-
ных мероприятий».

Показатель 13: «Удельный вес численности обучающихся по 
программам общего образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся 
по программам общего образования».

Показатель 14: «Удельный вес численности детей, вовлечен-
ных в образовательные модули летнего отдыха и оздоровления».

Показатель 15: «Своевременное доведение управлением обра-
зования лимитов бюджетных обязательств до подведомственных 
учреждений, предусмотренных решением о бюджете в первона-
чальной редакции».

Показатель 16: «Соблюдение сроков предоставления годовой 
бюджетной отчетности».

Показатель 17: «Своевременность утверждения муниципаль-
ных заданий подведомственным учреждениям на текущий финан-
совый год и плановый период ».

Показатель 18: «Охват муниципальных общеобразовательных 
учреждений методическими услугами в разных формах».

Показатель 19: «Количество муниципальных учреждений, в ко-
торых проведены контрольные мероприятия по исполнению бюд-
жета».

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

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

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

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя.

VI. Подпрограммы муниципальной программы
Паспорт Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образо-

вания»
Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного образования

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Управление образования администрации города 
Минусинска

Цель 
подпрограммы

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

Задачи 
подпрограммы

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

Показатели 
результативности 
подпрограммы

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

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 1 646 637,24 тыс. рублей,
в том числе:
на 2020 год; всего – 557 823,60 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 145 248,34 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 412 575,26 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.

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

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

Растет стоимость затрат на содержание детей в ДОУ, создает-
ся дефицит педагогических кадров и обслуживающего персонала, 
в связи с увеличением возраста. В муниципальной системе до-
школьного образования трудится 584 педагогических работников.

Для обеспечения общедоступного дошкольного образования в 
городе действует сеть, состоящая из 20 муниципальных дошколь-
ных учреждений, 4 блоков шестилеток при общеобразовательных 
школах. Система дошкольного образования города Минусинска 
включает в себя 20 дошкольных образовательных учреждений, 
которые посещают 4380 ребенок.

В этих учреждениях функционирует 220 групп, из них: обще-
развивающих групп – 127; комбинированных групп – 23; оздорови-
тельных групп – 9; компенсирующих групп – 57; семейные группы 
– 2; группы кратковременного пребывания - 2. 

Четыре блока для детей шести лет (в МОБУ «СОШ № 2», МОБУ 
«СОШ № 4», МОБУ «СОШ № 6», МОБУ «Лицей № 7»)  посещают 
203 ребенка в режиме полного рабочего дня.

В последние годы в связи с увеличением рождаемости детей 

город Минусинск испытывает недостаток количества мест в до-
школьных образовательных учреждениях старой части города и 
возрастной категории от 2 месяцев до 3 лет, 388 детей данной ка-
тегории посещают ДОУ. По состоянию на 01.01.2019 года в муни-
ципальном образовании на учёте для определения в дошкольные 
образовательные учреждения состояло – 1 710 детей от 0 до 3 лет.

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

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

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

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

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

Реализация подпрограммы направлена на достижение следу-
ющих задач:

Формирование доступных качественных образовательных 
услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей до-
школьного возраста, проживающим на территории г. Минусинска, 
и предоставление права на качественное образование, соответ-
ствующее современному уровню требований, в том числе детям с 
ограниченными возможностями здоровья.

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

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

Срок реализации подпрограммы: 2014-2022 годы.
В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реали-

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

циально - экономическим приоритетам муниципального образова-
ния.

3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является город-

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

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

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

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

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

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

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

5 к настоящей Программе.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется:
Мероприятия 1.1, 1.2, 1.3 направлены на выполнения муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) и на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ).

Субсидия на выполнение муниципального задания предостав-
ляется на основании, соглашения о предоставлении субсидии, 
заключенного между управлением образования администрации 
города Минусинска и муниципальными дошкольными образова-
тельными, общеобразовательными бюджетными и автономными 
учреждениями, утвержденной постановлением администрации 
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города Минусинска от 26.10.2015 № 2020-п «Об утверждении по-
рядка и условий формирования муниципального задания в отно-
шении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания».

Субсидия на иные цели предоставляется на основании согла-
шения о предоставлении субсидии на цели, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ), заключенного 
между отделом управления образования администрации города 
Минусинска и муниципальными дошкольными образовательными, 
общеобразовательными бюджетными и автономными учрежде-
ниями, по форме, утвержденной постановлением администрации 
города Минусинска от 02.11.2011 № 1933-п «Об утверждении По-
рядка определения объема и условия предоставления из город-
ского бюджета муниципального образования город Минусинск му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнения работ)»

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

Расходы направлены на оказание услуг по предоставлению 
дошкольного образования муниципальными общеобразователь-
ными учреждениями, включая выплату заработной платы и начис-
лений административному и учебно-вспомогательному персона-
лу, приобретение материалов и предметов инвентаря, основных 
средств для организации учебно-образовательного процесса, 
оплату за участие в семинарах, курсах повышения квалификации 
работников, подписку и приобретение программного обеспечения, 
необходимых для организации деятельности работников и другие 
расходы согласно структуре расходования средств субвенции, 
частичное финансирование (возмещение) расходов на персо-
нальные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты 
труда молодым специалистам, на персональные выплаты, уста-
навливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, 
почетного звания, нагрудного знака (значка) согласно Постанов-
ление Правительства Красноярского края от 30.01.2014 № 23-П 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на персональные вы-
платы, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда моло-
дым специалистам, на персональные выплаты, устанавливаемые 
с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного 
звания, нагрудного знака (значка)». 

Источник финансирования средства краевого бюджета.
Мероприятие 1.2 Обеспечение государственных гарантий 

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

Расходы направлены на оказание услуг по предоставлению 
дошкольного образования муниципальными общеобразователь-
ными учреждениями, включая выплату заработной платы и на-
числений педагогическому персоналу, приобретение материалов 
и предметов инвентаря, основных средств для организации учеб-
но-образовательного процесса, оплату за участие в семинарах, 
курсах повышения квалификации работников, подписку и приоб-
ретение программного обеспечения, необходимых для организа-
ции деятельности работников и другие расходы согласно структу-
ре расходования средств субвенции, частичное финансирование 
(возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливае-
мые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, на 
персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы 
при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака 
(значка) согласно Постановление Правительства Красноярского 
края от 30.01.2014 № 23-П «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий бюджетам муниципальных образований Краснояр-
ского края на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения 
оплаты труда молодым специалистам, на персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой сте-

пени, почетного звания, нагрудного знака (значка)». 
Источник финансирования средства краевого бюджета.
Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений.
Мероприятие позволяет обеспечить текущее содержание зда-

ний дошкольных образовательных учреждений города Минусин-
ска, выплату заработной платы и начислений обслуживающему 
персоналу дошкольных образовательных учреждений, а также 
иные расходы, не связанные с обеспечением образовательного 
процесса.

Кроме этого расходы связаны с приобретением основных 
средств, проведение капитальных и текущих ремонтов, не пред-
усмотренных в муниципальном задании.

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

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). Субсидия 
предоставляется на основании соглашения о предоставлении суб-
сидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ), заключенного между отделом управления об-
разования администрации города Минусинска и муниципальными 
дошкольными образовательными, общеобразовательными бюд-
жетными и автономными учреждениями, по форме, утвержденной 
постановлением администрации города Минусинска от 02.11.2011 
№ 1933-п «Об утверждении Порядка определения объема и усло-
вия предоставления из городского бюджета муниципального обра-
зования город Минусинск муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ)»;

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

 Источник финансирования средства краевого бюджета.
Мероприятие 1.5. Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 
года № 22-6015). Выплаты осуществляются управлением образо-
вания, согласно бюджетной смете.

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

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

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

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

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

Источник финансирования средства городского бюджета.

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя.
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Паспорт Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

Наименование 
подпрограммы

Развитие общего образования 

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Управление образования администрации города 
Минусинска

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

Задачи 
подпрограммы

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

Показатели 
результативности 
подпрограммы

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

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 1 836 403,98 тыс. рублей,
в том числе:
на 2020 год; всего – 651 466,54 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 119 578,34 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 531 888,20 тыс. 
рублей;
на 2021 год; всего – 592 198,72 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 112 506,56 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 479 692,16 тыс. 
рублей;
на 2022 год; всего – 592 738,72 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 112 506,56 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 480 232,16 тыс. 
рублей.

1. Поставка общегородской проблемы подпрограммы
В 2019-2020 учебном году сеть общего образования города Ми-

нусинска представлена 13 образовательными организациями, из 
них 8 средних общеобразовательных школ и 2 основных общеоб-
разовательных школ, 1 лицей, 1 гимназия и 1 открытая (сменная) 
общеобразовательная школа. В общеобразовательных школах го-
рода в 2019-2020 учебном году было открыто 373 класса с общей 
численностью 9645 обучающихся. Общее количество учащихся, 
изучающих общеобразовательные программы в дневных учрежде-
ниях, составило: уровень начального общего образования – 4065 
детей; уровень основного общего образования – 4403 человек; 
уровень среднего общего образования – 1177 человек. Средняя 
наполняемость классов общеобразовательных организаций со-
ставляет 25 учащихся. Все школы города имеют государственную 
аккредитацию на право ведения образовательной деятельности.

Для обеспечения подвозом нуждающихся детей в школы горо-
да, в общеобразовательной системе работает 11 автобусов, обе-
спечивающих безопасную перевозку 380 учащихся. 

Общеобразовательные учреждения города обеспечены учеб-
но-лабораторным и компьютерным оборудованием для реализа-
ции профильного и предпрофильного обучения.

В настоящее время в городе проживает 1080 детей, которые 
относятся к категории детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Из них 230 учащихся включены в процесс общего образова-
ния в рамках общеобразовательных школ.

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

С этой целью осуществляется проведение постоянного монито-
ринга технического состояния зданий и сооружений общеобразо-
вательных учреждений. В результате проводимых обследований в 
городе Минусинске выявлено, что реконструкции требует здание 
МОБУ «ООШ № 5, ремонта кровель – МОБУ «СОШ № 2», МОБУ 
«СОШ № 4», МОБУ «СОШ № 9», МОБУ «СОШ № 16».

Одним из условий предоставления качественного образования, 
соответствующего потребностям общества наличие квалифициро-
ванных кадров. Анализ данных о влиянии качества преподавания 
на уровень успеваемости школьников показывает, что качество 
труда учителя влияет на успеваемость учеников в большей сте-
пени, чем другие факторы, в том числе социально-экономический 
статус семьи, уровень оснащенности школы. Качество подготовки 

педагогов, строгость отбора кадров для преподавательской дея-
тельности и статус педагога – ключевые цели кадровой политики. 
В муниципальной системе общего образования трудится 617 пе-
дагогических работников. 

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

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

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

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

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

для современного качественного образования детей города Мину-
синска.

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

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

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

Сроки исполнения подпрограммы: 2014-2022 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализа-

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

ченного образованием, в общей численности населения в возрас-
те 5-18 лет достигнет 94 % к 2022 году;

доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдав-
ших единый государственный экзамен, в общей численности вы-
пускников муниципальных общеобразовательных учреждений 
уменьшится до 2,0 % к 2022 году;

доля обучающихся, освоивших основную общеобразователь-
ную программу основного общего образования и получивших 
документы государственного образца об освоении основных об-
разовательных программ основного общего образования в общей 
численности выпускников основных общеобразовательных учреж-
дений достигнет 96 % к 2022 году.

3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является город-

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

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

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

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

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

Управление экономики и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска при мониторинге и анализе реализа-
ции муниципальной программы оценивает реализацию муници-
пальной программы в целом.
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4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Мероприятия подпрограммы 2 представлены в приложении № 

5 к настоящей Программе.
Мероприятия 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 направлены на выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнения работ) и на цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнения работ).

Субсидия на выполнение муниципального задания предостав-
ляется на основании, соглашения о предоставлении субсидии, 
заключенного между управлением образования администрации 
города Минусинска и муниципальными дошкольными образова-
тельными, общеобразовательными бюджетными и автономными 
учреждениями, утвержденной постановлением администрации 
города Минусинска от 26.10.2015 № 2020-п «Об утверждении по-
рядка и условий формирования муниципального задания в отно-
шении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания».

Субсидия на иные цели предоставляется на основании согла-
шения о предоставлении субсидии на цели, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ), заключенного 
между отделом управления образования администрации города 
Минусинска и муниципальными дошкольными образовательными, 
общеобразовательными бюджетными и автономными учрежде-
ниями, по форме, утвержденной постановлением администрации 
города Минусинска от 02.11.2011 № 1933-п «Об утверждении По-
рядка определения объема и условия предоставления из город-
ского бюджета муниципального образования город Минусинск му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнения работ)»

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется:
Мероприятия 2.1 Обеспечение государственных гарантий 

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

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

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

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

Предусматриваются расходы по оказанию муниципальных ус-
луг по предоставлению начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по общеобразователь-
ным программам муниципальными общеобразовательными уч-
реждениями, включая выплату заработной платы и начислений 
административному и учебно-вспомогательному персоналу, при-

обретение расходных материалов, учебно-наглядных пособий, ос-
новных средств и другие расходы согласно структуре расходова-
ния средств субвенции, частичное финансирование (возмещение) 
расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях 
повышения оплаты труда молодым специалистам, на персональ-
ные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при нали-
чии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) 
согласно Постановление Правительства Красноярского края от 
30.01.2014 № 23-П «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения 
оплаты труда молодым специалистам, на персональные выплаты, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой сте-
пени, почетного звания, нагрудного знака (значка)».

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

подведомственных учреждений.
Мероприятие позволяет обеспечить текущее содержание зда-

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

Кроме этого расходы связаны с приобретением основных 
средств, проведение капитальных и текущих ремонтов, не пред-
усмотренных в муниципальном задании.

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

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

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

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

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

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

Средства по указанному мероприятию распределяются по сле-
дующим направлениям:

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

Источник финансирования средства краевого бюджета.
Мероприятия 2.6, 2.7, 2.8 направлены на иные цели, не свя-

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

Подпрограмма включает следующие мероприятия:
Мероприятие 2.6. Расходы на реализацию мероприятий по 

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

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

Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятие 2.7. Проведение реконструкции или капитально-

го ремонта зданий муниципальных общеобразовательных органи-
заций Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии.

 В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы 
на проведение реконструкции или капитального ремонта здания 
МОБУ «ООШ №5». Доля софинансирования за счет средств бюд-
жета города составляет 1 % от общего объема средств субсидии.

Источник финансирования средства краевого и городского бюд-
жета.

Мероприятие 2.8. Расходы на развитие инфраструктуры об-
щеобразовательных учреждений. 

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы, 
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связанные с проведением работ по установке охранно-пожарной 
сигнализации в общеобразовательных учреждениях города.

Источник финансирования средства краевого и городского бюд-
жета.

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

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя.

Паспорт Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного об-
разования»
Наименование 
подпрограммы

Развитие дополнительного образования

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

управление образования администрации города 
Минусинска

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

Задачи 
подпрограммы

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

Показатели 
результативности 
подпрограммы

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

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 203 744,80 тыс. рублей,
в том числе:
на 2020 год; всего – 70 029,28 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 59 882,64 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 10 146,64 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.

1. Поставка общегородской проблемы подпрограммы

Развитие дополнительного образования города Минусинска 
обусловлено приоритетными установками по развитию системы 
дополнительного образования, обозначенными Государственной 
программой РФ «Развитие образования» на 2018-2025 годы, Фе-
деральной целевой программой «Развитие дополнительного об-
разования детей в Российской Федерации до 2020».

Для реализации государственного приоритета в муниципаль-
ной системе образования по состоянию на 01.09.2019 действует 
3 учреждения дополнительного образования детей, в которых об-
учаются по дополнительным образовательным программам раз-
личных направленностей 3 509 школьника. В муниципалитете 
функционирует межшкольный учебный комбинат, как структурное 
подразделение СОШ № 3, реализующий профориентационную 
программу для школьников 10-11 классов и программу «Под-
готовка водителей категории «В», а также детский спортивно-оз-
доровительный лагерь «Елочка», реализующий образователь-
ную программу летнего отдыха «Позитив-каникулы в «Елочке». 
В программу включено 585 ребенка. Кроме того осуществляется 
деятельность объединений, реализующих дополнительные обра-
зовательные программы разной направленности на базе общеоб-
разовательных учреждений.

По состоянию на 01.09.2019 доля детей, занимающихся допол-
нительным образованием, составляет 89,3% от общей численно-
сти детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В целях развития и повышения качества дополнительного об-
разования в муниципальной системе образования развиваются 
новые практики развития образования: круглогодичная интен-
сивная школа эколого-биологической направленности, дистанци-
онная программа эколого-биологической направленности (БЭШ) 
на базе МОБУ «СОШ № 9». В 12 общеобразовательных учреж-
дениях реализованы сетевые образовательные проекты в рам-
ках программы «Отдых и оздоровление детей и молодежи города 
Минусинска». Реализация круглогодичных дополнительных обра-
зовательных программ туристско-краеведческой направленности 
проходит в формах летних интенсивных школ, туристских слетов 
и походов на базе 2 летних палаточных лагерей. Поступательно 
создается инфраструктура для занятий спортивно-технически-
ми видами спорта, туризмом, техническим творчеством. На базе 
общеобразовательных школ создано 11 физкультурно-спортивных 
клубов, в которых занимаются 1980 школьника. Систематизирова-
но включение школьников в спортивно-массовые мероприятия: в 
рамках мероприятия «Школьная спортивная лига» на муниципаль-
ном этапе принимает участие 1464 ребенка, в рамках «Президент-
ских состязаний» участвуют 1238 школьников. 

Актуальность развития творческой, спортивной, интеллекту-
альной и социальной одаренностей, посредством реализации 
дополнительных образовательных программ обозначена в указе 
Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1662-р), концепции общенациональной системы вы-
явления и развития молодых талантов, утверждённой Президен-
том РФ 03.04.2012 года. С целью развития и поддержки одаренных 
детей реализуется мероприятие «Одаренные дети», в результате 
реализации которого обновляются формы работы с одаренными 
детьми (проводятся форумы, круглогодичные школы интеллекту-
ального роста, художественно-эстетического развития, спортивно-
го мастерства, летние профильные смены) и их педагогами (это 
– семинары, мастер-классы, выездные консультации, курсы повы-
шения квалификации по работе с одаренными детьми).

Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприятия: 
предметные олимпиады, спортивные соревнования, творческие 
конкурсы, научные конференции и др., позволили охватить более 
81,0 % школьников города, среди которых обозначились высоко-
мотивированные школьники, способные к результативному уча-
стию в конкурсных мероприятиях регионального уровня.

В рамках реализации приоритетов развития общего образова-
ния и задач по выявлению и поддержке детей, проявивших выда-
ющиеся способности в области математики, физики и естествен-
но-научной направленности, созданы два физико-математических 
(энергетических) класса общей численностью 31 человек на базе 
МОБУ «Лицей № 7», а также два специализированных класса 
естественно-научной направленности общей численностью 50 че-
ловек на базе МОБУ «Гимназия № 1».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

профессионального развития педагогических кадров системы 
дополнительного образования края.

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

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

Задачи:
1. Создать муниципальную сеть межведомственного взаимо-

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

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

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

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

Сроки выполнения подпрограммы 2014-2022 годы.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
Удельный вес численности детей по программам дополнитель-

ного образования, ставших победителями и призерами муници-
пальных, краевых, всероссийских и международных мероприятий 
достигнет 10 % к 2022 году;

Удельный вес численности обучающихся по программам обще-
го образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различ-
ного уровня, в общей численности обучающихся по программам 
общего образования достигнет 81,0 % к 2022 году;

Удельный вес численности детей, вовлеченных в образова-
тельные модули летнего отдыха и оздоровления достигнет 76,7 % 

к 2022 году.

3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является город-

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

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

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

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

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

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

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

5 к настоящей Программе.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется:
Мероприятие 3.1, 3.2 направлены на выполнения муниципаль-

ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнения ра-
бот) и на цели, не связанные с финансовым обеспечением выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ).

Субсидия на выполнение муниципального задания предостав-
ляется на основании, соглашения о предоставлении субсидии, 
заключенного между управлением образования администрации 
города Минусинска и муниципальными дошкольными образова-
тельными, общеобразовательными бюджетными и автономными 
учреждениями, утвержденной постановлением администрации 
города Минусинска от 26.10.2015 № 2020-п «Об утверждении по-
рядка и условий формирования муниципального задания в отно-
шении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания».

Субсидия на иные цели предоставляется на основании согла-
шения о предоставлении субсидии на цели, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ), заключенного 
между отделом управления образования администрации города 
Минусинска и муниципальными дошкольными образовательными, 
общеобразовательными бюджетными и автономными учрежде-
ниями, по форме, утвержденной постановлением администрации 
города Минусинска от 02.11.2011 № 1933-п «Об утверждении По-
рядка определения объема и условия предоставления из город-
ского бюджета муниципального образования город Минусинск му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнения работ)»

Мероприятие 3.1 Осуществление государственных полномо-
чий по обеспечению отдыха и оздоровления детей.

Субсидия предоставляется в соответствии с Законом края от 
19 апреля 2018 года № 5-1533 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей»

Средства по указанному мероприятию распределяются по сле-
дующим направлениям:

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

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

Источник финансирования средства краевого бюджета.
Мероприятие 3.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

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

ниципальных услуг по дополнительному образованию детей муни-
ципальными учреждениями. 

Мероприятие позволяет обеспечить текущее содержание уч-
реждений дополнительного образования, одно из которых явля-
ется автономным, а также текущее содержание оздоровительного 
лагеря и подготовку к началу оздоровительного сезона. Расходы 
направлены на оказание услуг по предоставлению дополнительно-
го образования учреждениями, включая выплату заработной пла-
ты и начислений, учебные расходы на приобретение материалов 
и предметов инвентаря для организации учебно-образовательного 
процесса, оплату за участие в семинарах, курсах повышения ква-
лификации педагогических работников, подписку и приобретение 
программного обеспечения, и другие расходы, связанные с обе-
спечением учебно-образовательного процесса, а также иные рас-
ходы, не связанные с обеспечением образовательного процесса.

Так же в данном мероприятие отражены расходы, связанные 
с обеспечением структурного подразделения МОБУ «СОШ № 16» 
детский образцовый хореографический ансамбль «Данс-класс», в 
части заработной платы и начислений на оплату труда.

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

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

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

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

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

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

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

лагеря к открытию летнего сезона.
В рамках данного мероприятия осуществляется реализация 

программ спортивной подготовки в МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» в соответствии с приказом Министерства 
спорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной 
и методической деятельности в области физической культуры и 
спорта», приказом Министерства спорта РФ от 13.02.2018 № 127 
«Об утверждении порядка поддержки спортсменов, занимающих-
ся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и 
образовательных организациях, реализующих федеральные стан-
дарты спортивной подготовки», которая предусматривает ежегод-
ные расходы, связанные с обеспечением тренеров и спортсменов, 
непосредственно принимающих участие в программах спортивной 
подготовки.

Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятия 3,3, 3.4, 3.5, 3.6 направлены на иные цели, не 

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

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ)».

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-эпидеми-
ологической оценке обстановки муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае 
отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рях санитарных врачей.

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

В рамках данного мероприятия также предусматривается со-
финансирование не менее 0,1% из средств бюджета города.

Источник финансирования средства краевого и городского бюд-
жета.

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

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

Расходы производятся из расчета 189 рублей на 1 ребенка на 
весь период пребывания в дневном лагере.

Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятие 3.5 Расходы на реализацию мероприятий по ор-

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

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

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

Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятие 3.6 Проведение мероприятий «Одаренные 

дети».
Главными распорядителями бюджетных средств являются 

управление образования администрации города Минусинска и от-
дел культуры администрации города Минусинска. 

По управлению образования администрации города Минусин-
ска мероприятие осуществляется муниципальными казенными 
учреждениями, муниципальными бюджетными и автономными 
общеобразовательными и учреждениями дополнительного обра-
зования. В рамках мероприятий предусмотрены расходы:

- на модернизацию материально - технической базы муници-
пальных образовательных учреждений, реализующих дополни-
тельные программы творческой, интеллектуальной, социальной, 
спортивной одаренностью;

- на приобретение призов, дипломов, канцелярских принадлеж-
ностей.

- оплату расходов на проезд участников и сопровождающих их 
лиц до места проведения соревнований, конференций, олимпиад, 
конкурсов и обратно, проживание их в гостинице, а также оплату 
целевого взноса за участие (в случае его наличия, определенного 
положением о соревнованиях), а также на оплату расходов свя-
занных с проведение интенсивных школ для интеллектуально-
одаренных учащихся 7-11 классов.

По отделу культуры администрации города Минусинска меро-
приятие осуществляется путем предоставления субсидии на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ). Субсидия предоставляется МОБУ ДОД ДМШ г. Минусинск 
и МОБУ ДОД ДХШ г. на основании соглашения о предоставлении 
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ), заключенного между отделом культуры 
администрации города Минусинска и муниципальным бюджетным 
учреждением, по форме, утвержденной постановлением админи-
страции города Минусинска от 02.11.2011 № 1933-п «Об утверж-
дении Порядка определения объема и условия предоставления 
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из городского бюджета муниципального образования город Ми-
нусинск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ)».

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

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

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

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

Источник финансирования средства городского бюджета.

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя.

Паспорт Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия»
Наименование 
подпрограммы

Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Управление образования администрации города 
Минусинска.

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного управления 
отраслью

Задачи 
подпрограммы

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

Показатели 
результативности 
подпрограммы

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

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 381 297,31 тыс. рублей,
в том числе:
на 2020 год; всего – 144 093,41 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 133 764,61 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.

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

стемы образования рассматривается как приоритетный вопрос 
муниципальной политики. Образование во многом определяет 
социальную стабильность и динамику экономического развития и 
является основой профессиональной и социальной мобильности 
личности. При этом текущий момент характеризуется процессами, 
которые стимулируют образовательные организации к реализации 
всех видов образовательных программ в одной организации. При-

чиной этого является потребность общества в доступных и каче-
ственных образовательных услугах. Ограниченность финансовых, 
кадровых ресурсов побуждает к оптимизации использования пло-
щадей помещений, энерго - и трудозатрат, концентрации матери-
альных ресурсов. 

В предстоящие годы продолжится повышение эффективности 
системы образования города Минусинска. 

В целях обеспечения организации квалифицированного фи-
нансово – экономического, бухгалтерского, хозяйственного об-
служивания образовательных учреждений города Минусинска, 
содействия повышению качества дошкольного, общего и допол-
нительного образования в условиях модернизации образования, 
для эффективного функционирования образовательных учреж-
дений города Минусинска, а также для содействия в реализации 
управленческих функций Управления образования в соответствии 
с действующим законодательством создано муниципальное ка-
зенное учреждение «Ресурсно-методический центр развития и 
обеспечения жизнедеятельности муниципальной системы образо-
вания», муниципальное казенное учреждение «Центр бюджетного 
бухгалтерского учета».

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

Цель: создание условий для эффективного управления отрас-
лью.

Задача: Организовать деятельность отраслевого органа мест-
ного самоуправления и подведомственных казенных учреждений, 
обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, на-
правленной на эффективное управление отраслью.

Сроки выполнения подпрограммы 2014-2022 годы.
Показатели позволят эффективно оценить организацию де-

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

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности подпрограммы отражены в приложении 3 к настоящей Про-
грамме.

3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является город-

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

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

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

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

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

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

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

5 к настоящей Программе.
Реализация мероприятий 4.1 - 4.7 подпрограммы осуществля-

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

Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
Мероприятие 4.1 Осуществление государственных полномо-

чий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних (в соответствии с 
Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089) в рамках подпро-
граммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания».

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

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

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

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

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

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

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

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

ленных функций.
Указанное мероприятие обеспечивает деятельность и выпол-

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

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

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

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

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

для муниципальных учреждений города Минусинска.
Центр состоит из инженерно-технического отдела.
В состав мероприятия входят:
содействие комплексному развитию муниципальной системы 

образования в муниципальном образовании города Минусинска 
в рамках инновационных процессов, предусмотренных государ-
ственной, региональной и муниципальной политикой. Проектно-
разработческое, информационно-аналитическое и методическое 
обеспечение управления системой образования в условиях введе-
ния федеральных государственных образовательных стандартов, 
создание инфраструктуры независимой оценки качества работы 
учреждений социальной сферы;

мониторинг технического состояния зданий и сооружений, за-
крепленных в соответствии с действующим законодательством за 
органами местного самоуправления и муниципальными учрежде-
ниями, подведомственными им, подготовка первичных документов 
обследования зданий и сооружений по текущему и капитальному 
ремонту;

осуществление функции заказчика по капитальному и текуще-
му ремонту зданий и сооружений муниципальных образователь-
ных учреждений, подведомственных управлению образования;

 мониторинг перевозок обучающихся и воспитанников муни-
ципальных образовательных учреждений, учреждений подведом-
ственных управлению образования и учреждений, подведомствен-
ных муниципальному образованию город Минусинск;

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

ведомственных муниципальному образованию город Минусинск;
содействие развитию и укреплению материально-технической 

базы муниципальных образовательных учреждений, подведом-
ственных управлению образования;

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

осуществление перевозок обучающихся, воспитанников и пер-
сонала органов местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений, подведомственных им;

осуществления грузовых перевозок для обеспечения жизнеде-
ятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, подведомственных им;

осуществление деятельности по оказанию услуг предоставле-
ния вспомогательного персонала для обеспечения жизнедеятель-
ности органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений, подведомственных им.

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

централизованной бухгалтерией.
Данное мероприятие обеспечивает бухгалтерское обслужива-

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

информационно-методического отдела.
Основные виды деятельности информационно-методического 

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

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

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

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

ска».
Данное мероприятие направлено на проведения мероприятий 

и конкурсов в системе образования города Минусинска (профес-
сиональный конкурс педагогических работников «Лучший педа-
гогический работник города Минусинска», профессиональный 
праздник «День учителя», профессиональный праздник «День 
воспитателя», «Августовский педагогический совет», «Окружной 
семинар-совещание»).

Муниципальный профессиональный конкурс педагогических 
работников «Лучший педагогический работник города Минусин-
ска» утвержден Постановлением администрации города Минусин-
ска».

Источник финансирования средства городского бюджета.
Мероприятие 4.7 Выполнение функций казенными учрежде-

ниями (расходы за счет доходов от приносящей доход деятель-
ности). 

Средства, полученные от приносящей доход деятельности (от 
оказания услуг по перевозке пассажиров и груза (багажа) по за-
казу, клининговых услуг сотрудниками МКУ «Ресурсно-методиче-
ский центр развития и жизнеобеспечения муниципальной системы 
образования) направляются учреждениям на выплату заработной 
платы, приобретение основных средств, на содержание помеще-
ния и прочие расходы.

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя.

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»
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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».

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»
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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»

8 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
9 Мероприятие 

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

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

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»

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

Управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

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»

11 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»
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12 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

13 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»

14 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"

15 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

16 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"

17 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
18 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»

19 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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20 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»

21 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»

22 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»

23 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

24 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы развития образования города Минусинска»
25 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"
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26 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

27 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

28 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

29 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»

30 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»

31 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.
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Приложение 2

к муниципальной программе 
«Развитие образования города Минусинска»

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

подпрограммы
№ п/п Наименование нормативного правового акта Предмет регулирования, основное содержание Срок принятия (год, квартал)

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя.

Приложение 3
к муниципальной программе

«Развитие образования города Минусинска»

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

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя 
результативности

Единица 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник 
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

Значения показателей

20
13

20
14

20
15

 

20
16

 

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Муниципальная программа
2 Отношение среднего балла 

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

% х Ведомственная 
отчетность

По итогам года

1,
86

1,
86

1,
82

1,
57

1,
70

1,
60

1,
90

1,
90

1,
90

1,
90

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

% х Ведомственная 
отчетность

По итогам года

70
,7

3

70
,7

3

73
,7

6

76
,1

5

91
,6

76
,1

5

83
,3

3

83
,3

3

83
,3

3

83
,3

3

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

% х Ведомственная 
отчетность

По итогам года

70
,1

70
,1

70
,2

70
,4

70
,6

70
,8

70
,8

70
,8

70
,8

70
,8

5 Доля исполнения утвержденных 
бюджетных ассигнований

% х Ведомственная 
отчетность

По итогам года

88 88 95 95 95 95 95 95 95 95

6 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
7 Уровень доступности 

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

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

82
,4

86
,6

91
,3

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

8 Удельный вес воспитанников 
дошкольных образовательных 
учреждений, обучающихся по 
программам, соответствующим 
требованиям стандарта 
дошкольного образования ФГОС

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

0 5 25 50 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

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

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

0 0 0 0.
5

1 1 1 1 1 1

10 Охват детей с ОВЗ доступным 
дошкольным образованием

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

0 0 0 0 0 18
,0

18
,0

18
,0

18
,0

18
,0

11 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
12 Удельный вес численности 

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

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

91
,9

5

91
,9

5

92 92
,1

92
,2

92
,2

93
,8

94
,0

94
,0

94
,0

13 Доля выпускников 
общеобразовательных 
учреждений, не сдавших единый 
государственный экзамен

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

4,
9

4,
9

4,
5

4,
5

4,
5

4,
5

2,
0

2,
0

2,
0

2,
0
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14 Доля обучающихся освоивших 

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

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

95
,1

95
,1

95 95 95 95 96 96 96 96

15 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
16 Удельный вес численности детей 

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

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

10 10 10 10 10

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

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

80
,1

80
,1

80
,2

80
,4

80
,5

80
,5

81
,0

81
,0

81
,0

81
,0

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

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

76
,7

76
,7

82
,9

81
,7

82
,9

73
,9

76
,7

76
,7

76
,7

76
,7

19 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы развития образования города Минусинска»
20 Своевременное 

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

% 0,06 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

21 Соблюдение сроков 
предоставления годовой 
бюджетной отчетности

% 0,06 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

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

% 0,06 Утвержденные 
муниципальные 
задания

х

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

23 Охват муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений методическими 
услугами в разных формах

%. 0,06 Ведомственная  
отчетность

По итогам года

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

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

ед. 0,06 Ведомственная  
отчетность

По итогам года

10 10 10 10 10

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя.

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 120 484,40 120 484,40 120 484,40

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 140 437,28 136 134,42 136 134,42

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»
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13 Мероприятие 2.1 3503 3503 3594 3738 3935 3987 4065 4065 4065 30 227,12 30 227,12 30 227,12

14 Мероприятие 2.2 3503 3503 3594 3738 3935 3987 4065 4065 4065 138 895,30 138 895,30 138 895,30

15 Мероприятие 2.3 3503 3503 3594 3738 3935 3987 4065 4065 4065 49 638,51 47 417,23 47 417,23

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 32 740,47 32 740,47 32 740,47

20 Мероприятие 2.2 3863 3863 3916 4071 4163 4300 4403 4403 4403 150 444,28 150 444,28 150 444,28

21 Мероприятие 2.3 3863 3863 3916 4071 4163 4300 4403 4403 4403 53 765,89 51 359,92 51 359,92

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 8 752,11 8 752,11 8 752,11

26 Мероприятие 2.2 923 923 964 1007 1044 1089 1177 1177 1177 40 216,42 40 216,42 40 216,42

27 Мероприятие 2.3 923 923 964 1007 1044 1089 1177 1177 1177 14 372,58 13 729,42 13 729,42

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

29 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся

30 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

31 Мероприятие 2.2 4223 4223 5477 6069 5949 5814 6900 6900 6900 27 453,44 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 53 444,33 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 3.1 467 534 528 455 543 503 585 585 585 8 628,36 8 628,36 8 628,36

44 Мероприятие 3.2 467 534 528 455 543 503 585 585 585 3 946,56 3 850,94 3 850,94

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя.

Приложение 5
к муниципальной программе

«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.)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 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: 

ххх ххх ххх ххх 1 423 412,83 1 322 065,25 1 322 605,25 4 068 083,33

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 1 423 162,83 1 321 815,25 1 322 355,25 4 067 333,33

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

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

2 Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования

Всего, в том 
числе: 

045 ххх ххх ххх 557 823,60 544 406,82 544 406,82 1 646 637,24

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 557 823,60 544 406,82 544 406,82 1 646 637,24
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3 Мероприятие 

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310074080 610 103 122,92 103 122,92 103 122,92 309 368,76
620 17 361,48 17 361,48 17 361,48 52 084,44

4 Мероприятие 
1.2

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310075880 610 220 574,30 220 574,30 220 574,30 661 722,90
620 57 540,50 57 540,50 57 540,50 172 621,50

5 Мероприятие 
1.3

Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, в 
том числе:

045 0701 1310080610 610 120 292,94 116 627,54 116 627,54 353 548,02

средства 
бюджета 
города

045 0701 1310080610 610 116 627,54 116 627,54 116 627,54 349 882,62

средства 
краевого 
бюджета

045 0701 1310080610 610 3 665,40 0,00 0,00 3 665,40

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, в 
том числе:

620 20 144,34 19 506,88 19 506,88 59 158,10

средства 
бюджета 
города

045 0701 1310080610 620 19 506,88 19 506,88 19 506,88 58 520,64

средства 
краевого 
бюджета

045 0701 1310080610 620 637,46 0,00 0,00 637,46
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6 Мероприятие 

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 1003 1310075540 610 3 686,76 3 686,76 3 686,76 11 060,28

620 471,24 471,24 471,24 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

045 1004 1310075560 240 108,10 108,10 108,10 324,30
320 5 407,10 5 407,10 5 407,10 16 221,30

8 Мероприятие 
1.6

Расходы на реализацию 
мероприятий по 
подготовке учреждений к 
новому учебному году

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0701 1310087410 610 9 082,68 0,00 0,00 9 082,68
620 31,24 0,00 0,00 31,24

9 Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования

Всего, в том 
числе: 

ххх ххх 651 466,54 592 198,72 592 738,72 1 836 403,98

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 651 466,54 592 198,72 592 738,72 1 836 403,98

10 Мероприятие 
2.1

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320074090 610 61 323,50 61 323,50 61 323,50 183 970,50
620 8 796,90 8 796,90 8 796,90 26 390,70
110 1 509,30 1 509,30 1 509,30 4 527,90
240 90,00 90,00 90,00 270,00



26
11 Мероприятие 

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320075640 610 296 223,64 296 223,64 296 223,64 888 670,92
620 39 882,26 39 882,26 39 882,26 119 646,78
110 7 472,60 7 472,60 7 472,60 22 417,80
240 622,46 622,46 622,46 1 867,38

0703 1320075640 610 22 678,93 22 678,93 22 678,93 68 036,79
620 4 774,51 4 774,51 4 774,51 14 323,53

12 Мероприятие 
2.3

Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, в 
том числе:

045 0702 1320080610 610 105 186,87 100 382,99 100 382,99 305 952,85

средства 
бюджета 
города

045 0702 1320080610 610 102 142,99 100 382,99 100 382,99 302 908,97

средства 
краевого 
бюджета

045 0702 1320080610 610 3 043,88 0,00 0,00 3 043,88

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, в 
том числе:

045 0702 1320080610 620 10 985,72 10 566,99 10 566,99 32 119,70

средства 
бюджета 
города

045 0702 1320080610 620 10 666,99 10 566,99 10 566,99 31 800,97

средства 
краевого 
бюджета

045 0702 1320080610 620 318,73 0,00 0,00 318,73

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, в 
том числе:

045 0702 1320080610 110 1 316,71 1 268,91 1 268,91 3 854,53

средства 
бюджета 
города

045 0702 1320080610 110 1 268,91 1 268,91 1 268,91 3 806,73

средства 
краевого 
бюджета

045 0702 1320080610 110 47,8 0,00 0,00 47,8

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

240 287,47 287,47 287,47 862,41
850 0,20 0,20 0,20 0,60

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)

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 1003 1320075660 610 25 894,90 25 894,90 25 894,90 77 684,70

620 2 630,90 2 630,90 2 630,90 7 892,70

14 Мероприятие 
2.5

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1320076490 610 3 494,92 3 494,92 3 494,92 10 484,76
620 517,34 517,34 517,34 1 552,02

15 Мероприятие 
2.6

Расходы на реализацию 
мероприятий по 
подготовке учреждений к 
новому учебному

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1320087410 610 3 824,93 0,00 0,00 3 824,93
620 861,15 0,00 0,00 861,15
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16 Мероприятие 

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 13200S5620 464 49 818,93 0,00 0,00 49 818,93

17 Мероприятие 
2.8

Расходы на развитие 
инфраструктуры 
общеобразовательных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 13200S5630 610 3 272,40 3 780,00 4 320,00 11 372,40

18 Подпрограмма 3 Развитие дополнительного 
образования

Всего, в том 
числе: 

ххх ххх ххх ххх 70 029,28 66 857,76 66 857,76 203 744,80

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 69 779,28 66 607,76 66 607,76 202 994,80

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

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

19 Мероприятие 
3.1

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1330076490 610 8 628,36 8 628,36 8 628,36 25 885,08
0707 320 526,58 526,58 526,58 1 579,74

20 Мероприятие 
3.2

Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) учреждений 
дополнительного 
образования детей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, в 
том числе:

045 0707 1330080620 610 4 813,96 4 718,34 4 718,34 14 250,64

средства 
бюджета 
города

045 0707 1330080620 610 4 718,34 4 718,34 4 718,34 14 155,02

средства 
краевого 
бюджета

045 0707 1330080620 610 95,62 0,00 0,00 95,62

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, в 
том числе:

045 0703 1330080620 610 38 993,76 37 109,60 37 109,60 113 212,96

средства 
бюджета 
города

045 0703 1330080620 610 38 754,72 37 109,60 37 109,60 112 973,92

средства 
краевого 
бюджета

045 0703 1330080620 610 239,04 0,00 0,00 239,04

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, в 
том числе:

045 0703 1330080620 620 11 634,60 10 443,36 10 443,36 32 521,32

средства 
бюджета 
города

045 0703 1330080620 620 11 443,36 10 443,36 10 443,76 32 330,08

средства 
краевого 
бюджета

045 0703 1330080620 620 191,24 0,00 0,00 191,24

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

1102 1330080620 610 3 313,57 3 313,57 3 313,57 9 940,71

21 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

045 0707 13300S3970 610 466,30 465,80 465,80 1 397,90
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22 Мероприятие 

3.4
Расходы на организацию 
лагерей дневного 
пребывания детей в 
летний период

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1330087110 610 287,47 287,47 287,47 862,41
620 42,53 42,53 42,53 127,59

23 Мероприятие 
3.5

Расходы на реализацию 
мероприятий по 
организации палаточных 
лагерей

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0707 1330087140 610 116,00 116,00 116,00 348,00
620 406,15 406,15 406,15 1 218,45

24 Мероприятие 
3.6

Проведение мероприятий 
"Одаренные дети"

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0702 1330087310 610 85,00 85,00 85,00 255,00
620 15,00 15,00 15,00 45,00

0703 1330087310 610 251,00 251,00 251,00 753,00
620 80,50 80,50 80,50 241,50

0709 1330087310 240 118,50 118,50 118,50 355,50
Отдел культуры 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

041 0703 1330087310 610 250,00 250,00 250,00 750,00

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

Всего, в том 
числе: 

045 ххх ххх ххх 144 093,41 118 601,95 118 601,95 381 297,31

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

045 ххх ххх ххх 144 093,41 118 601,95 118 601,95 381 297,31

26 Мероприятие 
4.1

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340075520 120 5 757,00 5 757,00 5 757,00 17 271,00
240 986,10 986,10 986,10 2 958,30

27 Мероприятие 
4.2

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340080210 120 4 181,28 4 181,28 4 181,28 12 543,84
240 620,58 440,58 440,58 1 501,74
850 0,34 0,34 0,34 1,02

28 Мероприятие 
4.3

Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) для муниципальных 
учреждений города 
Минусинска

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, в 
том числе:

045 0709 1340080610 110 91 566,80 67 981,10 67 981,10 227 529,00

средства 
бюджета 
города

045 0709 1340080610 110 87 981,10 67 981,10 67 981,10 223 943,30

средства 
краевого 
бюджета

045 0709 1340080610 110 3 585,70 0,00 0,00 3 585,70

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340080610 240 11 576,93 10 562,21 10 562,21 32 701,35
850 6,60 6,60 6,60 19,80

29 Мероприятие 
4.4

Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) централизованной 
бухгалтерией

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340080630 110 22 025,06 22 025,06 22 025,06 66 075,18
240 2 775,89 2 064,85 2 064,85 6 905,59
850 1,80 1,80 1,80 5,40

30 Мероприятие 
4.5

Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) информационно-
методического отдела

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340080640 110 3 337,40 3 337,40 3 337,40 10 012,20
240 440,85 440,85 440,85 1 322,55

31 Мероприятие 
4.6

Проведение мероприятий 
«Кадры Минусинска»

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340087150 240 67,60 67,60 67,60 202,80

350 208,00 208,00 208,00 624,00

32 Мероприятие 
4.7

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

Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

045 0709 1340088100 110 332,20 332,20 332,20 996,60
240 208,98 208,98 208,98 626,94

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя.
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Приложение 6а

к муниципальной программе 
 «Развитие образования города Минусинска»

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

Тыс. рублей
№ п/п Наименование объекта Объем капитальных вложений на текущий финансовый год

всего в том числе:
бюджет города краевой бюджет федеральный 

бюджет
внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 5"
49 818,93 493,30 49 325,63

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя.

Приложение 6б
к муниципальной программе

 «Развитие образования города Минусинска»

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

Тыс. рублей
№ п/п Наименование объекта Объем капитальных вложений на 1-й год Объем капитальных вложений на 2-й год

всего в том числе: всего в том числе:
бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

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

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя.

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 4 068 083,33 1 423 412,83 1 322 065,25 1 322 605,25
2 По источникам финансирования
3 1.Бюджет города 1 293 947,63 458 473,93 417 736,85 417 736,85
4 2.Краевой бюджет 2 774 135,70 964 938,90 904 328,40 904 868,40
5 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
6 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1, всего 1 646 637,24 557 823,60 544 406,82 544 406,82
8 По источникам финансирования
9 1.Бюджет города 417 517,18 145 248,34 136 134,42 136 134,42
10 2.Краевой бюджет 1 229 120,06 412 575,26 408 272,40 408 272,40
11 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
12 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2, всего 1 836 403,98 651 466,54 592 198,72 592 738,72
14 По источникам финансирования
15 1.Бюджет города 344 591,46 119 578,34 112 506,56 112 506,56
16 2.Краевой бюджет 1 491 812,52 531 888,20 479 692,16 480 232,16
17 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
18 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Подпрограмма 3, всего 203 744,80 70 029,28 66 857,76 66 857,76
20 По источникам финансирования
21 1.Бюджет города 174 356,68 59 882,64 57 237,02 57 237,02
22 2.Краевой бюджет 29 388,12 10 146,64 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 381 297,31 144 093,41 118 601,95 118 601,95
26 По источникам финансирования
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27 1.Бюджет города 357 482,31 133 764,61 111 858,85 111 858,85
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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2019              № АГ-1984-п

Об утверждении муниципальной программы «Информаци-
онное общество муниципального образования город Мину-
синск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Феде-
рации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», Уставом городского округа 
– город Минусинск, решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 28.06.2018 №10-66р «Об утверждении Положения о 
территориальном общественном самоуправлении в муниципаль-
ном образовании город Минусинск», постановлением Администра-
ции города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверж-
дении 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 повышения информационной открыто-
сти муниципального управления за счет применения информаци-
онно-коммуникационных технологий, развития гражданского об-
щества и поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Информационное об-
щество муниципального образования город Минусинск» согласно 
приложению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 

ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

 Приложение к постановлению 
 Администрации города Минусинска 

 от 31.10.2019 № АГ-1984-п

Муниципальная программа города Минусинска «Информа-
ционное общество муниципального образования город Мину-
синска»

Паспорт муниципальной программы 
Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа города Минусинска 
«Информационное общество муниципального 
образования город Минусинск» (далее - Программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация города Минусинска

Соисполнитель 
муниципальной 
программы
Структура 
муниципальной 
программы, 
перечень 
подпрограмм

1.«Развитие информационного общества»;
2.«Развитие гражданского общества»;
3.«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций г. Минусинска»

Цель 
муниципальной 
программы 

Создание условий для повышения информационной 
открытости деятельности органов местного 
самоуправления (далее – ОМСУ) муниципального 
образования город Минусинск, дальнейшего 
развития гражданского общества и территориального 
общественного самоуправления, поддержки 
и развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

Задачи 
муниципальной 
программы

- создание условий для получения гражданами 
и организациями информации о деятельности и 
решениях ОМСУ муниципального образования город 
Минусинск, иной социально значимой информации, 
в том числе посредством информационных и 
телекоммуникационных технологий;
- создание условий для развития гражданского 
общества и территориального общественного 
самоуправления;
- создание условий для развития социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2020 – 2022 годы
 

Перечень 
целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы 

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к 
муниципальной программе.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной
программы

В целом на реализацию программы 3600,0 тыс. руб. 
за счет средств городского бюджета, в том числе: 
2020 год – 1200,0 тыс. рублей.
2021 г. – 1200,0 тыс.руб.;
2022 г. – 1200,0 тыс.руб.

I. Общая характеристика уровня информационной откры-
тости деятельности ОМСУ, развития гражданского общества 
и территориального общественного самоуправления города 
Минусинска.

Основные цели, задачи и сроки реализации муниципаль-
ной программы

Развитие информационного и гражданского общества в Россий-
ской Федерации на современном этапе предполагает открытость 
деятельности органов местного самоуправления, развитие инсти-
тутов гражданского общества и территориального общественного 
самоуправления, повышение социальной активности населения 
и участие граждан в процессах муниципального управления, под-
держку и развития социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Существующая система информирования населения муни-
ципального образования город Минусинск несовершенна. Отсут-
ствие эффективного взаимодействия между участниками про-
цесса информирования населения муниципального образования 
приводит к тому, что граждане Минусинска не имеют достаточной, 
достоверной и необходимой для решения жизненных проблем ин-
формации. Использованию потенциала информационно-коммуни-
кационных технологий препятствует разрозненность информаци-
онных ресурсов, несопоставимость их данных, дублирование. 

По результатам проведенного отделом по работе со СМИ и 
общественными объединениями администрации города совмест-
но с Общественной палатой города Минусинска в 2018-2019 году 
средового анализа в сфере развития гражданского общества были 
отмечены следующие проблемы:

слабая включенность граждан в процессы социально-экономи-
ческих изменений в городе Минусинске; 

дефицит социального оптимизма и гордости населения за тер-
риторию проживания; 

отсутствие навыков проектирования и осуществления деятель-
ности в сфере общественного самоуправления.

Проведенный анализ также показал, что граждане объектив-
но нуждается в расширении возможностей участия в различных 
сферах общественной жизни на местном и региональном уровне. 
Это касается таких вопросов, как доступ к информации, участие в 
принятии решений органов местного самоуправления, поиск под-
держки для реализации собственных проектов и инициатив, в том 
числе в рамках территориального общественного самоуправления 
(далее – ТОС), доступ к услугам, предоставляемым населению 
учреждениями, некоммерческими организациями (далее – НКО) и 
социально ориентированными некоммерческими организациями 
(далее СО НКО) в различных областях социального развития. 
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Слабыми сторонами развития гражданского общества в муни-

ципальном образовании являются: 
низкая гражданская активность населения, неравномерность 

развития отдельных видов общественной активности населения;
неразвитость системы территориального общественного само-

управления; 
отсутствие системы эффективного взаимодействия органов 

местного самоуправления и населения;
нехватка профессиональных и специальных знаний в области 

менеджмента и делопроизводства у руководителей ТОС, НКО, 
СОНКО и, как следствие, отсутствие системности в их деятель-
ности, низкий уровень планирования и неумение применять про-
граммный подход в своей деятельности;

неподготовленность к работе со средствами массовой инфор-
мации, низкий уровень информированности общества о деятель-
ности НКО, СОНКО;

ограниченные ресурсы СОНКО – человеческие, финансовые, 
технические;

разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутрен-
них контактов на уровне муниципального образования.

Таким образом, деятельность таких институтов гражданского 
общества в городе Минусинске как ТОС, НКО и СОНКО затрагива-
ет крайне узкий круг вопросов и потенциал гражданских инициатив 
нельзя назвать реализованным.

Муниципальная программа «Информационное общество муни-
ципального образования город Минусинск» направлена на удов-
летворение информационных потребностей жителей города, на 
создание для них новых возможностей получения и обмена ин-
формацией во всех сферах жизнедеятельности муниципального 
образования и использования ее для решения конкретных задач. 
Программа предполагает формы консультационной, информаци-
онной поддержки ТОС, НКО, СОНКО, направленные на развитие 
гражданского общества. Одним из механизмов повышения граж-
данской активности и реализации инициатив горожан в сфере тер-
риториального общественного самоуправления является конкурс 
проектов ТОС «Расскажи о своем ТОС».

Создание условий для повышения информационной откры-
тости деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования город Минусинск, дальнейшего развития 
гражданского общества и территориального общественного само-
управления, повышения социальной активности населения, под-
держки деятельности ТОС, НКО и СО НКО послужит повышению 
качества жизни населения и дальнейшего успешного социально-
экономического развития города Минусинска.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм 

Для достижения цели и решения задач Программы предполага-
ется реализация трех Подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие информационного общества».
Целью подпрограммы является создание условий для повыше-

ния информационной открытости деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования город Минусинск.

Для достижения цели подпрограммы необходимо создать ус-
ловия для получения гражданами и организациями информации 
о деятельности и решениях органов местного самоуправления му-
ниципального образования город Минусинск, иной социально зна-
чимой информации, в том числе посредством информационных и 
телекоммуникационных технологий.

В рамках подпрограммы планируется реализация одного меро-
приятия:

Мероприятие 1. Содействие информационной открытости дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования город Минусинск. Реализация мероприятия предпола-
гает размещение, публикацию информации о деятельности ОМСУ 
в средствах массовой информации (далее – СМИ), на новостных 
интернет-сайтах с целью информирования населения, а также ин-
тервью руководства города на телевидении, создание баннеров 
социальной рекламы, печатной продукции (анкет, листовок, бро-
шюр, памяток) и других социально значимых информационных ма-
териалов для населения города Минусинска.

Подпрограмма 2. «Развитие гражданского общества»
Целью подпрограммы является содействие развитию граждан-

ского общества и территориального общественного самоуправле-
ния в городе Минусинске.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить сле-
дующие задачи: 

повышение активности объединений ТОС г. Минусинска;
повышение эффективности деятельности НКО и объединений 

ТОС г.Минусинска посредством оказания им консультационной, ин-
формационной поддержки.

В рамках подпрограммы планируется реализация трех меро-
приятий:

Мероприятие 1. Консультационная, информационная поддерж-

ка деятельности ТОС г.Минусинска
Реализация мероприятия предполагает организацию Админи-

страцией города Минусинска конференций, слетов, «круглых сто-
лов», методических семинаров для представителей ТОС с целью 
повышения эффективности деятельности граждан в рамках терри-
ториального общественного самоуправления. 

Мероприятие 2. Консультационная, информационная поддерж-
ка НКО г.Минусинска.

Реализация мероприятия предполагает организацию Админи-
страцией города Минусинска конференций, слетов, «круглых сто-
лов», методических семинаров для представителей НКО с целью 
повышения эффективности деятельности некоммерческих органи-
заций в различных сферах жизнедеятельности и социально-эконо-
мического развития муниципального образования. 

Мероприятие 3. Конкурс проектов ТОС «Расскажи о своем 
ТОС».

Реализация мероприятия предполагает организацию и прове-
дение Администрацией города Минусинска конкурса проектов ТОС 
с целью отбора и поощрения лучших объединений ТОС, осущест-
вляющих деятельность на территории города Минусинска. 

Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций г. Минусинска»

Целью подпрограммы является создание условий для развития 
социально ориентированных некоммерческих организаций на тер-
ритории г.Минусинска. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить за-
дачу повышения эффективности деятельности НКО г.Минусинска 
посредством оказания консультационной, информационной под-
держки НКО.

В рамках подпрограммы планируется реализация одного меро-
приятия:

Мероприятие 1. Консультационная, информационная поддерж-
ка деятельности СОНКО г. Минусинска

Реализация мероприятия предполагает организацию Адми-
нистрацией города Минусинска конференций, слетов, «круглых 
столов», методических семинаров для представителей СО НКО с 
целью повышения эффективности деятельности некоммерческих 
организаций в различных сферах жизнедеятельности и социаль-
но-экономического развития муниципального образования. 

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

Основной мерой правового регулирования Программы явля-
ются следующие нормативно-правовые акты и муниципальные 
правовые акты:

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

Устав городского округа – город Минусинск; 
решение Минусинского городского Совета депутатов от 

28.06.2018 №10-66р «Об утверждении Положения о территори-
альном общественном самоуправлении в муниципальном образо-
вании город Минусинск»;

постановление администрации города «О проведении конкурса 
проектов «Расскажи о своем ТОС» среди органов территориально-
го общественного самоуправления города Минусинска».

По мере выявления или возникновения неурегулированных 
вопросов нормативного правового характера Отдел по работе со 
СМИ и общественными объединениями администрации города 
Минусинска формирует проекты соответствующих муниципальных 
правовых актов, а также изменения в муниципальные правовые 
акты, осуществляет их согласование в органах администрации го-
рода Минусинска в установленном порядке.

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

Целевые индикаторы и показатели результативности муници-
пальной программы определяются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов»;

государственными программами Российской Федерации;
государственными программами Красноярского края;
иными нормативными правовыми актами.
Целевые индикаторы и показатели результативности Програм-

мы приведены в приложении № 1. Вследствие своевременной и в 
полном объеме реализации мероприятий подпрограмм Програм-
мы позволит достичь в 2020 – 2022 годах следующих результатов:
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уровень удовлетворенности граждан качеством информирова-

ния населения о деятельности ОМСУ повысится с 20 до 30% от 
числа опрошенных;

увеличится количество ТОС, осуществляющих свою деятель-
ность на территории города Минусинска;

увеличится количество НКО и СО НКО, осуществляющих свою 
деятельность на территории города Минусинска, получивших кон-
сультационную информационную поддержку ОМСУ;.

увеличится количество проектов, реализуемых ТОС, некоммер-
ческими организациями, социально-ориентированными некоммер-
ческими организациями, осуществляющих свою деятельность на 
территории города Минусинска.

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

Финансовое обеспечение мероприятий настоящей Программы 
за счет средств бюджета города составляет 3600,0 тыс. рублей, в 
том числе:

2020 год – 1200,0 тыс. рублей.
2021 г. –1200,0 тыс.руб.;
2022 г. – 1200,0 тыс.руб.;
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие 

информационного общества» за счет средств бюджета города – 
3000,0 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 1000,0 тыс. рублей.
2021 г. – 1000,0 тыс.руб.;
2022 г. – 1000,0 тыс.руб.;
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие 

гражданского общества» за счет средств бюджета города – 600,0 
тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 200,0 тыс. рублей.
2021 г. – 200,0 тыс.руб.;
2022 г. – 200,0 тыс.руб.;
Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций г. Ми-
нусинска» за счет средств бюджета города – 0,0 тыс. рублей, в том 
числе:

2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 г. – 0,0 тыс.руб.;
2022 г. – 0,0 тыс.руб.;
Информация о распределении планируемых расходов бюджета 

на реализацию настоящей Программы по кодам классификации 
расходов бюджетов представлена в приложении 4 к настоящей 
Программе.

Аналитическое распределение объемов финансирования Про-
граммы по источникам финансирования представлено в приложе-
нии 5 к настоящей Программе.

VI. Подпрограммы муниципальной программы 
Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества»
Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Развитие информационного общества»

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска 

Цель подпрограммы Создание условий для повышения 
информационной открытости деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального образования город Минусинск

Задачи подпрограммы - создание условий для получения гражданами 
и организациями информации о деятельности 
и решениях органов местного самоуправления 
муниципального образования город Минусинск, 
иной социально значимой информации, в 
том числе посредством информационных и 
телекоммуникационных технологий;

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Количество видеосюжетов, информационных 
материалов в СМИ, баннеров социальной 
рекламы, полиграфической продукции

Сроки реализации 
подпрограммы

2020-2022 гг.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

3000,0 тыс. рублей за счет средств городского 
бюджета в т.ч. по годам:
 2020 г. – 1000,0 тыс.руб.;
 2021 г. – 1000,0 тыс.руб.;
 2022 г. – 1000,0 тыс. руб.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Развитие информационного общества в Российской Федера-

ции на современном этапе предполагает открытость деятельности 
органов местного самоуправления, повышение социальной актив-
ности населения и участие граждан в процессах муниципального 
управления. 

Существующая система информирования населения муници-
пального образования город Минусинск несовершенна. Она вклю-

чает сайт муниципального образования город Минусинск, сайты 
структурных подразделений Администрации города и подведом-
ственных организаций, малотиражное печатное средство массо-
вой информации – газету «Минусинск официальный», учрежден-
ное решением Минусинского городского Совета депутатов в 2015 
году, официальные группы Администрации города Минусинска в 
социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте».

Информирование населения города Минусинска о происхо-
дящих событиях в сфере социально-экономического развития и 
общественно-политической жизни города Минусинска также осу-
ществляют 2 телекомпании, 1 печатное издание, учрежденное 
Агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края 
– газета «Власть труда», 2 газеты информационно-рекламного ха-
рактера («Народная», «Минусинский курьер») и ряд новостных ин-
тернет-сайтов («Среда24», «Ракурс360»). Информационное поле 
города Минусинска неоднородно, граждане Минусинска зачастую 
не имеют достаточной, достоверной, актуальной и необходимой 
для решения жизненных проблем информации. Эффективному 
информированию населения препятствуют разрозненность ин-
формационных ресурсов, несопоставимость их данных, дублиро-
вание информации. 

Широкие возможности для информирования населения по-
средством телесюжетов, интервью и телевизионных программ Ад-
министрацией города Минусинска используются в недостаточной 
мере. В этой связи видится необходимым регулярное размещение, 
публикацию информации о деятельности ОМСУ в телевизионных 
СМИ, интервью руководства города на телевидении с целью ин-
формирования населения города Минусинска.

Ввиду массового распространения и высокой популярности у 
населения электронных информационных ресурсов видится необ-
ходимым организовать системное информирование населения о 
деятельности ОМСУ и распространение актуальной для граждан 
информации через новостные интернет-сайты. Одним из направ-
лений деятельности Администрации города по повышению эф-
фективности информирования населения должно стать изготовле-
ние и распространение баннеров социальной рекламы, печатной 
продукции (анкет, листовок, брошюр, памяток) и других социально 
значимых информационных материалов для населения города 
Минусинска.

Комплексное решение поставленной проблемы будет содей-
ствовать повышению информационной открытости деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования 
город Минусинск, увеличению доли граждан, удовлетворенных 
качеством информирования населения о деятельности ОМСУ, и 
повышению доверия населения органам муниципального управ-
ления. 

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

Сроки реализации подпрограммы: 2020-2022 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для повыше-

ния информационной открытости деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования город Минусинск.

Для достижения цели подпрограммы необходимо создать ус-
ловия для получения гражданами и организациями информации 
о деятельности и решениях органов местного самоуправления му-
ниципального образования город Минусинск, иной социально зна-
чимой информации, в том числе посредством информационных и 
телекоммуникационных технологий.

Показатели результативности мероприятий подпрограммы 
представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств городского бюджета в соответствии со сметой расходов.
Главным распорядителем средств бюджета города на реализа-

цию мероприятий подпрограммы является Администрация города.
Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий 

осуществляется на основании договоров на поставку товаров, ра-
бот и услуг, заключаемых на основании Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Реализация мероприятия предполагает размещение, публи-
кацию информации о деятельности ОМСУ в средствах массовой 
информации (далее – СМИ), на новостных интернет-сайтах с це-
лью информирования населения, а также интервью руководства 
города на телевидении, создание баннеров социальной рекламы, 
печатной продукции (анкет, листовок, брошюр, памяток) и других 
социально значимых информационных материалов для населения 
города Минусинска.

Также предполагается размещение на новостных интернет-сай-
тах в информационных материалов, заметок, публикаций, обзоров 
о деятельности ОМСУ, реализуемых инвестиционных, инфра-
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структурных проектах, проектах социально-экономического раз-
вития города Минусинска, развития ТОС, институтов гражданского 
общества, деятельности НКО, СОНКО, иной социально-значимой 
информации. 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет Администрация города.

Администрация города несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эф-
фективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы.

Администрация города осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы;
осуществляет контроль за соблюдением условий выделения, 

получения, целевого использования и возврата средств бюджета 
города.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 
Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

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

ятий подпрограммы представлена в приложении 2 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 4, 5 к настоящей Программе.

Н.В. ЧИСТЯКОВА,
начальник отдела по работе со СМИ

и общественными объединениями
Администрации города Минусинска.

Подпрограмма 2 «Развитие гражданского общества»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы

«Развитие гражданского общества»

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска 

Цель подпрограммы Содействие развитию гражданского 
общества и территориального общественного 
самоуправления в городе Минусинске

Задачи подпрограммы - повышение эффективности деятельности 
НКО и объединений ТОС г.Минусинска 
посредством оказания им консультационной, 
информационной поддержки;
- повышение активности объединений ТОС. 

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Количество мероприятий и проектов, 
реализованных ТОС на территории города 
Минусинска

Сроки реализации 
подпрограммы

2020-2022 гг.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

200,0 тыс. рублей за счет средств городского 
бюджета в т.ч. по годам:
 2020 г. – 200,0 тыс.руб.;
 2021 г. – 200,0 тыс.руб.;
 2022 г. – 200,0 тыс. руб.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
На современном этапе содействие территориальному обще-

ственному самоуправлению является одной одна из приоритетных 
задач органов местного самоуправления. ТОС – форма самоор-
ганизации граждан для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам мест-
ного значения на части территории поселения.

Согласно Уставу муниципального образования город Мину-
синск и решению Минусинского городского Совета депутатов от 
28.06.2018 №10-66р «Об утверждении Положения о территориаль-
ном общественном самоуправлении в муниципальном образова-
нии город Минусинск», ТОС является самоорганизация граждан по 
месту их жительства на части территории муниципального образо-
вания (подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный 
жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, населенный 
пункт) для самостоятельного и под свою ответственность осущест-
вления собственных инициатив по вопросам местного значения. 
ТОС является частью системы местного самоуправления. 

В существующих муниципальных правовых актах в целом опре-
делены правовые основы организации ТОС, регулируется процесс 
создания ТОС и осуществления уставной деятельности, однако 
экономические и социальные основы, вопросы финансового обе-
спечения конкретной деятельности или предоставления мер под-
держки, поощрения активистов ТОС до настоящего времени не 
проработаны. 

Целью ТОС является помощь населению муниципального об-
разования город Минусинск в осуществлении собственных ини-

циатив по вопросам местного значения. ТОС могут привлекать 
жителей города к участию на добровольной основе в культурно-
массовых и спортивных мероприятиях, в мероприятиях по обеспе-
чению сохранности жилищного фонда, благоустройству и озелене-
нию территорий муниципального образования. Данный потенциал 
органов ТОС практически не используется. Система ТОС не сфор-
мирована, на территории города Минусинска существует только 
один ТОС. Иные инициативные группы по организации территори-
ального общественного самоуправления пока не завершили про-
цесс создания и регистрации в ОМСУ новых ТОС. 

В сфере территориального общественного самоуправления го-
рода Минусинска существует ряд основных проблем:

недостаточная активность населения муниципального образо-
вания по осуществлению прав в области самоуправления; 

недостаточность материально-технического обеспечения ТОС; 
недостаточная мотивированность активистов ТОС (деятель-
ность актива ТОС осуществляется на безвозмездной основе); 
низкий уровень информированности населения по вопросам соз-
дания и направлений деятельности ТОС.

Стимулом к организации новых ТОС могут стать широкая ин-
формационная кампания в СМИ, конкурсы по популяризации дея-
тельности ТОС, поощрению активистов ТОС. Только комплексный 
и системный подход к решению указанных выше проблем при фи-
нансовой поддержке из городского бюджета позволит наиболее 
эффективно содействовать развитию ТОС.

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

Сроки реализации подпрограммы: 2020-2022 годы.
Целью подпрограммы является содействие развитию граждан-

ского общества и территориального общественного самоуправле-
ния в городе Минусинске.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить сле-
дующие задачи: 

повышение активности объединений ТОС г. Минусинска;
повышение эффективности деятельности НКО и объединений 

ТОС города Минусинска посредством оказания им консультацион-
ной, информационной поддержки.

Решение поставленных задач позволит создать организацион-
ные и правовые предпосылки для дальнейшего развития граждан-
ского общества и территориального общественного самоуправле-
ния в городе Минусинске.

Показатели результативности мероприятий подпрограммы 
представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств городского бюджета в соответствии со сметой расходов.
Главным распорядителем средств бюджета города на реализа-

цию мероприятий подпрограммы является Администрация города.
Реализацию подпрограммы осуществляет Администрация горо-

да Минусинска, привлекая при необходимости к проведению меро-
приятий иных заинтересованных участников (экспертов, спикеров, 
волонтеров).

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на мето-
дическую поддержку, обучение, нематериальное стимулирование 
участников гражданских инициатив, проведение конкурсов на по-
лучение этими участниками различных форм поддержки и вовле-
чение в территориальное общественное самоуправление граждан 
всех возрастов.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет Администрация города.

Администрация города несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эф-
фективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы.

Администрация города осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы;
осуществляет контроль за соблюдением условий выделения, 

получения, целевого использования и возврата средств бюджета 
города.

 Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 
Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

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

ятий подпрограммы представлена в приложении 2 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 4, 5 к настоящей Программе.

Мероприятие 1. Консультационная, информационная поддерж-
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ка деятельности ТОС г.Минусинска

Реализация мероприятия предполагает организацию Админи-
страцией города Минусинска конференций, слетов, «круглых сто-
лов», методических семинаров для представителей ТОС с целью 
повышения эффективности деятельности граждан в рамках терри-
ториального общественного самоуправления. 

Мероприятие 2. Консультационная, информационная поддерж-
ка НКО г.Минусинска.

Реализация мероприятия предполагает организацию Админи-
страцией города Минусинска конференций, слетов, «круглых сто-
лов», методических семинаров для представителей НКО с целью 
повышения эффективности деятельности некоммерческих органи-
заций в различных сферах жизнедеятельности и социально-эконо-
мического развития муниципального образования. 

Мероприятие 3. Конкурс проектов ТОС «Расскажи о своем 
ТОС».

Реализация мероприятия предполагает организацию и прове-
дение Администрацией города Минусинска конкурса проектов ТОС 
с целью отбора и поощрения лучших объединений ТОС, осущест-
вляющих деятельность на территории города Минусинска. Конкурс 
проводится в соответствии с Порядком, утверждаемым Постанов-
лением Администрации города, в заочной форме по следующим 
номинациям: «Лучший видеоролик о ТОС», «Лучшая презентация 
о ТОС» с целью популяризация деятельности органов ТОС, повы-
шение эффективности работы органов ТОС в городе Минусинске, 
укрепление механизма взаимодействия Администрации города 
Минусинска и ТОС города. Задачей Конкурса является стимулиро-
вание деятельности органов ТОС города Минусинска. Победитель 
Конкурса определяется по каждой номинации, победители награж-
даются призами.

Н.В. ЧИСТЯКОВА,
начальник отдела по работе со СМИ

и общественными объединениями
Администрации города Минусинска.

Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций г. Минусинска»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 
Наименование 
подпрограммы

«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций г. Минусинска»

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска 

Цель подпрограммы создание условий для развития социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

Задачи подпрограммы Повышение эффективности деятельности 
СО НКО г.Минусинска посредством оказания 
консультационной, информационной поддержки 
НКО;

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Количество мероприятий и проектов, 
реализованных СО НКО на территории города 
Минусинска

Сроки реализации 
подпрограммы

2020-2022 гг.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

0,0 тыс. рублей за счет средств городского 
бюджета в т.ч. по годам:
 2020 г. – 0,0 тыс.руб.;
 2021 г. – 0,0 тыс.руб.;
 2022 г. – 0,0 тыс. руб.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
По результатам проведенного отделом по работе со СМИ и 

общественными объединениями администрации города совмест-
но с Общественной палатой города Минусинска в 2018-2019 году 
средового анализа в сфере развития гражданского общества были 
отмечены следующие проблемы:

слабая включенность граждан в процессы социально-экономи-
ческих изменений в городе Минусинске; 

дефицит социального оптимизма и гордости населения за тер-
риторию проживания; 

нехватка профессиональных и специальных знаний в области 
менеджмента и делопроизводства у руководителей СОНКО и, как 

следствие, отсутствие системности в их деятельности, низкий уро-
вень планирования и неумение применять программный подход в 
своей деятельности; 

неподготовленность к работе со средствами массовой инфор-
мации, низкий уровень информированности общества о деятель-
ности НКО, СОНКО;

ограниченные ресурсы СОНКО – человеческие, финансовые, 
технические; 

разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутрен-
них контактов на уровне муниципального образования. 

Таким образом, деятельность СОНКО в городе Минусинске за-
трагивает крайне узкий круг вопросов и потенциал гражданских 
инициатив нельзя назвать реализованным. 

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

Сроки реализации подпрограммы: 2020-2022 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций.
Для достижения цели подпрограммы необходимо содейство-

вать повышению эффективности деятельности СО НКО города 
Минусинска посредством оказания консультационной, информа-
ционной поддержки СО НКО.

Решение поставленных задач позволит создать организацион-
ные и правовые предпосылки для дальнейшего развития граждан-
ского общества и территориального общественного самоуправле-
ния в городе Минусинске.

Показатели результативности мероприятий подпрограммы 
представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств городского бюджета в соответствии со сметой расходов.
Главным распорядителем средств бюджета города на реализа-

цию мероприятий подпрограммы является Администрация города.
Реализацию подпрограммы осуществляет Администрация горо-

да Минусинска, привлекая при необходимости к проведению меро-
приятий иных заинтересованных участников (экспертов, спикеров, 
волонтеров).

Подпрограмма предполагает организацию Администрацией го-
рода Минусинска конференций, слетов, «круглых столов», методи-
ческих семинаров для представителей НКО с целью повышения 
эффективности деятельности некоммерческих организаций в раз-
личных сферах жизнедеятельности и социально-экономического 
развития муниципального образования. 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет Администрация города.

Администрация города несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эф-
фективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы.

Администрация города осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы;
осуществляет контроль за соблюдением условий выделения, 

получения, целевого использования и возврата средств бюджета 
города.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 
Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

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

ятий подпрограммы представлена в приложении 2 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 4, 5 к настоящей Программе.

Н.В. ЧИСТЯКОВА,
начальник отдела по работе со СМИ

и общественными объединениями
Администрации города Минусинска.
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Приложение № 1

к муниципальной программе муниципального образования 
город Минусинск «Информационное общество 

муниципального образования город Минусинск»

Сведения о целевых индикаторов 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

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Муниципальная программа Информационное общество муниципального образования город Минусинск
2 Целевой индикатор 1

Уровень удовлетворенности граждан 
качеством информирования 
населения о деятельности ОМСУ

процент
х

Ведомственная 
отчетность

по итогам года 25 27 30

3 Целевой индикатор 2 

Количество ТОС, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
города Минусинска

Ед.
х

Ведомственная 
отчетность

по итогам года 2 3 5

4 Целевой индикатор 3 

количество СО НКО города 
Минусинска, получивших 
консультационную, информационную 
поддержку

Ед.
х

Ведомственная 
отчетность

по итогам года 10 12 15

5 Подпрограмма 1 Развитие информационного общества
6 Показатель результативности 1 

Количество видеосюжетов, 
информационных материалов 
в СМИ, баннеров социальной 
рекламы, полиграфической 
продукции

Ед. 0,25 Ведомственная 
отчетность

по итогам года 1000 1000 1000

7 Подпрограмма. 2 Развитие гражданского общества
8 Показатель результативности 1 

Количество мероприятий и проектов, 
реализованных ТОС на территории 
города Минусинска 

Ед. 0,25 Ведомственная 
отчетность

по итогам года 2 не менее 3 не менее 5

9 Показатель результативности 2

Количество мероприятий и проектов, 
реализованных НКО на территории 
города Минусинска 

Ед. 0,25 Ведомственная 
отчетность

по итогам года 2 не менее 3 не менее 5

10 Подпрограмма. 3 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г.Минусинска
11 Показатель результативности 1

Количество мероприятий и проектов, 
реализованных СО НКО на 
территории города Минусинска

Ед. 0,25 Ведомственная 
отчетность

по итогам года 10 12 15

Н.В. ЧИСТЯКОВА,
начальник отдела по работе со СМИ

и общественными объединениями
Администрации города Минусинска.

Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования 

город Минусинск «Информационное общество 
муниципального образования город Минусинск»

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

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной программы 
(подпрограммы)начала 

реализации
окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества»
2 Мероприятие 1.1. 

Содействие 
информационной 
открытости деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска

2020 год 2022 год Повышение уровня 
удовлетворенности 
граждан качеством 
информирования 
населения о 
деятельности ОМСУ 

Негативная оценка 
населением 
деятельности ОМСУ 
по информированию 
граждан 

влияет на показатели 
результативности: 
количество видеосюжетов, 
информационных 
материалов в СМИ, 
баннеров социальной 
рекламы, полиграфической 
продукции

3 Подпрограмма 2 «Развитие гражданского общества»
4 Мероприятие 2.1.

Консультационная, 
информационная 
поддержка объединений 
ТОС г.Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2020 год 2022 год Увеличение числа 
ТОС, увеличение 
количества 
реализуемых ТОС 
социально-значимых 
проектов 

Снижение социальной 
активности граждан и 
объединений ТОС

влияет на показатели 
результативности: 
Количество мероприятий и 
проектов, реализованных 
ТОС на территории города 
Минусинска 
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5 Мероприятие 2.2. 

Консультационная, 
информационная 
поддержка НКО 
г.Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2020 год 2022 год Увеличение числа 
НКО получивших 
информационную, 
консультационную 
поддержку 

Снижение социальной 
активности граждан 
и НКО 

влияет на показатели 
результативности: 
Количество мероприятий и 
проектов, реализованных 
НКО на территории города 
Минусинска

6 Мероприятие 2.3. 
Конкурс проектов ТОС 
«Расскажи о своем ТОС»

Администрация 
города Минусинска

2020 год 2022 год  Увеличение числа 
ТОС в г.Минусинске, 
повышение количества 
реализуемых ТОС 
социально-значимых 
проектов 

Снижение социальной 
активности граждан и 
объединений ТОС 

влияет на показатели 
результативности: 
Количество мероприятий и 
проектов, реализованных 
ТОС на территории города 
Минусинска

7 Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г.Минусинска»
8 Мероприятие 3.1.

Консультационная, 
информационная 
поддержка деятельности 
СОНКО г. Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2020 год 2022 год Увеличение числа 
СО НКО, получивших 
консультационную 
поддержку, устойчивая 
деятельность и 
реализация проектов 

Снижение социальной 
активности СО 
НКО, уменьшение 
количества 
реализуемых СО НКО 
проектов 

влияет на показатели 
результативности: 
Количество мероприятий и 
проектов, реализованных 
СО НКО на территории 
города Минусинска

Н.В. ЧИСТЯКОВА,
начальник отдела по работе со СМИ

и общественными объединениями
Администрации города Минусинска.

Приложение 3
к муниципальной программе муниципального образования

город Минусинск «Информационное общество 
муниципального образования город Минусинск»

Перечень нормативных правовых актов администрации города, которые необходимы для реализации мероприятий про-
граммы, подпрограммы
N п/п Наименование нормативного правового акта Предмет регулирования, основное 

содержание
Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия (год, квартал)

1 2 3 4 5
1 Проект постановления Администрации 

города Минусинска «О проведении конкурса 
проектов «Расскажи о своем ТОС» среди 
органов территориального общественного 
самоуправления города Минусинска»

Положение регулирует порядок 
проведении конкурса проектов «Расскажи 
о своем ТОС» и утверждает форму заявки 
и состав конкурсной комиссии.

Отдел по работе со 
СМИ и общественными 
объединениями 

IV квартал 2019 года

Н.В. ЧИСТЯКОВА,
начальник отдела по работе со СМИ

и общественными объединениями
Администрации города Минусинска.

Приложение № 4
к муниципальной программе муниципального образования 

город Минусинск «Информационное общество 
муниципального образования город Минусинск»

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 
«Информационное общество 
муниципального образования город 
Минусинск»

Всего, в том числе: 1200 1200 1200 3600
Администрация 
города Минусинска

2 Подпрограмма 1 «Развитие информационного 
общества»

Администрация 
города Минусинска

X X X X 1000 1000 1000 3000

Мероприятие 1.1 Создание условий для повышения 
информационной открытости 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
образования город Минусинск

Администрация 
города Минусинска

005 0113 2210084010 240 1000 1000 1000 1000

2 Подпрограмма 2 «Развитие гражданского общества» Администрация 
города Минусинска

X X X X 200 200 200 600

Мероприятие 2.1 Консультационная, информационная 
поддержка ТОС г.Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 240 0 0 0 0

Мероприятие 2.2. Консультационная, информационная 
поддержка НКО г.Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 240 0 0 0 0

Мероприятие 2.3. Конкурс проектов ТОС «Расскажи о 
своем ТОС»

Администрация 
города Минусинска

005 0113 2220084020 350 200 200 200 600

3 Подпрограмма 3 «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций г. Минусинска»

Администрация 
города Минусинска

0.0 0.0 0.0 0.0

Мероприятие 3.1. Консультационная, информационная 
поддержка СО НКО

Администрация 
города Минусинска

0.0 0.0 0.0 0.0

Н.В. ЧИСТЯКОВА,
начальник отдела по работе со СМИ

и общественными объединениями
Администрации города Минусинска.
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Приложение № 5

к муниципальной программе муниципального образования 
город Минусинск «Информационное общество 

муниципального образования город Минусинск»

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 3600,00 1200,00 1200,00 1200,00

2 По источникам финансирования:

3 1. Бюджет города 3600,00 1200,00 1200,00 1200,00

4 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 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 «Развитие информационного общества»
Всего

3000,00 1000,00 0,00 0,00

8 По источникам финансирования:

9 1. Бюджет города 3000,00 1000,00 1000,00 1000,00

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 
«Развитие гражданского общества»
Всего

600,00 200,00 0,00 0,00

14 По источникам финансирования:

15 1. Бюджет города 600,00 200,00 200,00 200,00

16 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

19 Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций города Минусинска»
Всего

0,00 0,00 0,00 0,00

20 По источникам финансирования:

21 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Н.В. ЧИСТЯКОВА,
начальник отдела по работе со СМИ

и общественными объединениями
Администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019             № АГ-1985-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социально – экономическая 
поддержка интересов населения города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, постановлением Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях создания 
условий развития малого и среднего предпринимательства, повы-
шения качества жизни отдельных категорий граждан, формирова-
ния бюджета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 

31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социально – экономическая поддержка интересов насе-
ления города Минусинска» (с изменениями от 14.03.2014 № АГ-
465-п, от 17.06.2014 № АГ-1174-п, от 31.10.2014 № АГ-2231-п, от 
25.12.2014 № АГ-2601-п, от 16.03.2015 № АГ-392-п, от 10.06.2015 
№ АГ-1015-п, от 13.01.2016 № АГ-6-п, от 29.03.2016 № АГ-410-п, от 
28.10.2016 № АГ-1894-п, от 30.03.2017 № АГ-491-п, от 05.06.2017 
№ АГ-958-п, от 07.09.2017 № АГ-1743-п, от 18.12.2017 № АГ-
2506-п, от 31.10.2017 № АГ-2150-п, 30.01.2018 № АГ-102-п, от 
01.06.2018 № АГ-842-п, от 15.10.2018 № АГ-1718-п, от 24.12.2018 
№ АГ-2254-п, от 19.03.2019 № АГ-411-п, от 24.09.2019 № АГ-
1697-п) внести следующие изменения:

муниципальную программу «Социально – экономическая под-
держка интересов населения города Минусинска» изложить в ре-
дакции согласно приложению 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 с 1 января 2020 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.
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Приложение к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 31.10.2019 № АГ-1985-п 

Приложение к постановлению 
администрации города Минусинска

от 31.10.2013 № АГ-2023-п

Муниципальная программа «Социально-экономическая 
поддержка интересов населения города Минусинска»

Паспорт муниципальной программы «Социально-экономи-
ческая поддержка интересов населения города Минусинска»
Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Социально-
экономическая поддержка интересов населения 
города Минусинска» (далее – Программа).

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация города Минусинска (далее - 
Администрация).

Соисполнители 
муниципальной 
программы

-

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни 
отдельной категории граждан»;
Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства»;
Подпрограмма 3 «Обеспечение пожизненного 
содержания с иждивением».

Цели 
муниципальной 
программы 

- выполнение обязательств муниципального 
образования город Минусинск по повышению 
качества жизни отдельной категории граждан;
- создание системы экономических условий, 
способных обеспечить возможность реализации 
жизненно необходимых потребностей граждан;
- обеспечение содействия в устойчивом 
функционировании и развитии малого и среднего 
предпринимательства на территории города 
Минусинска, способствующего созданию новых 
рабочих мест, развитию реального сектора 
экономики, пополнению бюджета города 
Минусинска, обеспечению занятости населения. 

Задачи 
муниципальной 
программы

Своевременное и адресное предоставление пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном 
образовании город Минусинск.
Оказание информационной, консультационной, 
финансовой и имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования города Минусинск.
Своевременное перечисление денежных 
средств для выполнения принятых обязательств. 
Качественное и своевременное выполнение 
обязательств по договору пожизненного содержания 
с иждивением. 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

Программа реализуется с 2014 по 2022 годы

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
результативности 
муниципальной 
программы

Целевые индикаторы:
1. Доля освоенных бюджетных средств 
направленных на повышение качества жизни 
отдельной категории граждан.
2. Доля граждан, заключивших с Администрацией 
города Минусинска договор пожизненного 
содержания с иждивением, в общем числе граждан, 
обратившихся за заключением договора.
3. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения 
4. Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций. 

Показатели результативности:
1. Удельный вес количества обоснованных жалоб 
по предоставлению пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании город Минусинск, 
к числу муниципальных услуг, предоставленных в 
календарном году.
2. Удельный вес обоснованных жалоб на 
качественное и своевременное выполнение 
обязательств по договору пожизненного содержания 
с иждивением Администрации города Минусинска к 
общему количеству граждан, заключивших договор 
пожизненного содержания с иждивением.
3. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую 
поддержку.
4. Количество созданных рабочих мест в секторе 
малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы.
5. Объем привлеченных инвестиций в секторе 
малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы.
6. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших имущественную 

поддержку (показатель введен с 2017 года).
Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях представлены в 
приложении № 4 к Программе.

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2020-2022 годах за счет всех 
источников составляет 10113,13 тыс. рублей, в том 
числе:
2020 год – 5037,71 тыс. рублей в том числе: 
- бюджет города– 5037,71 тыс. рублей, 
- краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей,
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 2537,71 тыс. рублей в том числе: 
- бюджет города – 2537,71 тыс. рублей,
- краевой бюджет - 0,00 тыс. рублей,
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 2537,71 тыс. рублей в том числе:
- бюджет города – 2537,71 тыс. рублей,
- краевой бюджет - 0,00 тыс. рублей,
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

I. Общая характеристика текущего состояния в сфере «Со-
циально-экономической поддержки интересов населения».

Основные цели, задачи и сроки реализации Программы.
Город, как социально – экономическая пространственная си-

стема – это, прежде всего, место проживания, отдыха и работы 
горожан. В качестве места жительства и деятельности человека 
город уникален и ценен как историческое наследие, совокупность 
социальных сетей, культурная ценность, как местное сообщество, 
имеющее свой потенциал развития. Поэтому взаимосвязь эконо-
мических и социальных процессов в городе определяет, кто яв-
ляется главным действующим субъектом в выборе направления 
развития.

Одним из важных факторов, дающим оценку качественному 
состоянию и экономическому укладу жизни населения города Ми-
нусинска, является формирование доходной составляющей. По 
предварительной оценке уровень среднедушевого дохода насе-
ления муниципального образования город Минусинск в 2019 году 
возрастет на 8% по отношению к 2018 году, при этом индекс по-
требительских цен составит 5,4% (по данным министерства эко-
номики и региональной политики Красноярского края). Данные 
показатели характеризуют улучшение социально-экономического 
положения населения муниципального образования.

Малое и среднее предпринимательство составляет основ-
ную часть социально-экономической системы, определяет темпы 
экономического роста территории. Сегодня предприятия малого 
и среднего бизнеса сталкивается с рядом трудностей. Согласно 
статистическим данным около 50% вновь открывающихся пред-
приятий прекращают свою деятельность в первый год своего су-
ществования. Среди основных проблем своего развития предпри-
ниматели отмечают: высокие налоги (повышение НДС с 01.01.2019 
г., страховых взносов), недостаток средств для развития компании, 
снижение спроса, высокую конкуренцию, внедрение онлайновых 
касс, необходимость проведения специальной оценки условий тру-
да на предприятии. Одна из основных задач государства - это под-
держка малого бизнеса.

Программа социально-экономической поддержки интересов 
населения, позволит обеспечить предоставление мер социальной 
поддержки отдельной категории граждан, привлечь средства для 
развития местного производства, малого предпринимательства. В 
ходе реализации Программы могут быть созданы новые рабочие 
места, расширен ассортимент выпускаемой продукции и повыше-
ние конкурентоспособности местных производителей – получате-
лей поддержки.

В целях улучшения социально-экономического положения на-
селения муниципального образования разработаны программные 
мероприятия.

Мероприятия подпрограммы 1 «Повышение качества жизни 
отдельной категории граждан» разработаны для социальной под-
держки отдельной категории граждан. 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам муни-
ципального образования город Минусинск, имеющим стаж муници-
пальной службы, минимальная продолжительность которого для 
назначения пенсии за выслугу лет определена Федеральным за-
коном от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», является одной из функ-
ций государства, оказывается в форме ежемесячной доплаты к 
государственной пенсии.

Реализация мероприятий по повышению качества жизни от-
дельных категорий граждан позволит:

- своевременно исполнить принятые Администрацией города 
Минусинска обязательства по выплате пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы.

Мероприятия подпрограммы 2 «Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства» разработаны с учетом необходи-
мости решения вышеперечисленных проблем, сдерживающих раз-
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витие малого и среднего предпринимательства.

Система комплексной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на уровне местного самоуправления включает сле-
дующие обязательные элементы:

- нормативно-правовую базу, в том числе программу развития 
малого и среднего предпринимательства;

- развитую инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, информационное, образовательное и консуль-
тационное сопровождение начинающих и действующих предпри-
нимателей;

- обеспечение предпринимателям доступа к материальным, 
трудовым и финансовым ресурсам, необходимым для создания и 
развития предпринимательства;

- содействие в расширении рынков сбыта производимых това-
ров и услуг;

- взаимодействие между бизнесом и властью.
Социально значимые направления поддержки малого и сред-

него предпринимательства определяются Администрацией горо-
да Минусинска совместно с Координационным Советом по раз-
витию малого и (или) среднего предпринимательства, исходя из 
сложившейся социально-экономической ситуации на территории 
муниципального образования город Минусинск, финансовых воз-
можностей, достигнутых результатов, приоритетов социально-
экономического развития муниципального образования город 
Минусинск, определенных в Комплексной программе социально-
экономического развития муниципального образования город Ми-
нусинск на период до 2022 года.

Реализация мероприятий по созданию благоприятных условий 
для развития малого и среднего предпринимательства в комплек-
се с сопутствующими мерами на муниципальном уровне позволит 
достичь следующих результатов:

- создать новые рабочие места;
- улучшить качество выпускаемой продукции местных произво-

дителей за счет приобретения новейшего оборудования, повысить 
конкурентоспособность продукции;

- снизить инвестиционные и предпринимательские риски;
- обновить основные фонды и увеличить имущественный ком-

плекс субъектов малого и среднего предпринимательства, занима-
ющихся перерабатывающим и обрабатывающим производством;

- развить социально значимые виды деятельности;
- повысить рыночную устойчивость ряда основных отраслей 

экономики в условиях жесткой конкуренции с товаропроизводите-
лями из других регионов, в первую очередь обрабатывающих про-
изводств;

- повысить производительность труда;
- поднять размер налоговых доходов.
Мероприятия подпрограммы 3 «Обеспечение пожизненного со-

держания с иждивением» разработаны для своевременного пере-
числения денежных средств в целях выполнения принятых Адми-
нистрацией города Минусинска обязательств. 

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

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

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

Задачами настоящей муниципальной программы являются:
1. Своевременное и адресное предоставление пенсии за вы-

слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании город Минусинск.

2. Оказание информационной, консультационной, финансовой 
и имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства муниципального образования города Минусинск.

3.  Своевременное перечисление денежных средств в целях 
выполнения принятых обязательств. Качественное и своевремен-
ное выполнение обязательств по договору пожизненного содержа-
ния с иждивением.

Срок реализации программы с 2014 по 2022 годы.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм.

Подпрограмма 1: «Повышение качества жизни отдельной кате-
гории граждан» – Приложение 1 к Программе.

Целью подпрограммы является выполнение обязательств му-
ниципального образования город Минусинск по повышению каче-
ства жизни отдельной категории граждан.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

- своевременное и адресное предоставление пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в му-
ниципальном образовании город Минусинск.

Подпрограмма включает мероприятие 1.1. Выплата, доставка и 
пересылка пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы согласно решению Минусинского город-
ского Совета депутатов от 24.10.2012 № 5-34р;

Подпрограмма 2. «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» - Приложение 2 к Программе.

Целью подпрограммы является: обеспечение содействия в 
устойчивом функционировании и развитии малого и среднего 
предпринимательства на территории города Минусинска, способ-
ствующего созданию новых рабочих мест, развитию реального 
сектора экономики, пополнению бюджета города Минусинска, обе-
спечению занятости населения.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
- совершенствование нормативно-правовой базы с целью раз-

вития малого и среднего предпринимательства;
- развитие системы организационной поддержки малого и сред-

него предпринимательства;
- повышение роли малого и среднего бизнеса в улучшении ус-

ловий жизни населения;
- формирование положительного имиджа предприниматель-

ства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти;
- развитие инвестиционной деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
- внедрение новых технологий и высокотехнологического обо-

рудования в сферу малого и среднего предпринимательства;
- продвижение продукции, выпускаемой субъектами малого и 

среднего предпринимательства, на региональный и межрегио-
нальный рынки.

Подпрограмма включает следующие мероприятия:
мероприятие 2.1. Создание благоприятных условий для орга-

низации, ведения и развития бизнеса, способствующего созданию 
новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, по-
полнению бюджета города Минусинска, обеспечению занятости 
населения;

мероприятие 2.1.1 Оказание консультационной и информаци-
онной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования город Минусинск;

мероприятие 2.1.2. Организация проведения для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства курсов, семинаров и иных 
обучающих мероприятий.

В рамках данных мероприятий осуществляется информацион-
ное и консультационное сопровождение предпринимателей, повы-
шение уровня предпринимательской грамотности;

мероприятие 2.1.3. Организация и проведение конкурса «Пред-
приниматель года», в том числе изготовление и поставка нагруд-
ных знаков из драгоценного металла с футлярами, наград круг с 
огранкой, плакеток, настольных вымпелов.

Данное мероприятие способствует формированию положи-
тельного имиджа предпринимательства, выявлению лучших при-
меров предпринимательской деятельности на территории города. 
Конкурс проводится в соответствии с Положением о проведении 
ежегодного городского конкурса «Предприниматель года», утверж-
денным постановлением администрации города Минусинска от 
17.04.2017 № АГ-619-п;

мероприятие 2.1.4. Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществившим расходы на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет 
привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на ус-
ловиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми ор-
ганизациями, региональной микрофинансовой организацией, фе-
деральными и региональными институтами развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях созда-
ния и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

Данное мероприятие стимулирует субъектов малого и среднего 
предпринимательства к модернизации производственных мощно-
стей и созданию высокопроизводительных рабочих мест; строи-
тельству и реконструкции производственных помещений, росту 
масштабов производства; продвижению продукции, выпускаемой 
субъектами малого и среднего предпринимательства, на регио-
нальный и межрегиональный рынки.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства осуществляется в соответствии с Порядком пре-
доставления субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооруже-
ний и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных це-
левых заемных средств, предоставляемых на условиях платности 
и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, регио-
нальной микрофинансовой организацией, федеральными и реги-
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ональными институтами развития и поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), ут-
вержденным постановлением администрации города Минусинска 
от 22.03.2019 № АГ-423-п;

мероприятие 2.1.5. Субсидии на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся социально значи-
мыми видами деятельности, деятельностью в области народных 
художественных промыслов, ремесел, туризма.

Осуществляется в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий субъектам малого субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, занимающихся социально значимыми видами де-
ятельности, деятельностью в области народных художественных 
промыслов, ремесел, туризма, утвержденным постановлением 
администрации города Минусинска;  мероприятие 2.1.6. Субси-
дии на поддержку субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся 
к приоритетной целевой группе, а также индивидуальных предпри-
нимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целе-
вой группе.

Осуществляется в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в 
состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к при-
оритетной целевой группе, а также индивидуальных предприни-
мателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой 
группе, утвержденным постановлением администрации города 
Минусинска.

Данные мероприятия способствуют повышению роли малого и 
среднего бизнеса в улучшении условий жизни населения;

мероприятие 2.1.7. Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Данное мероприятие стимулирует субъектов малого и среднего 
предпринимательства к выпуску новой продукции и/или продукции 
с улучшенными характеристиками; повышению эффективности 
парка технологического оборудования; сокращению трудоемкости 
производственных процессов; сокращению производственных по-
терь; сокращению себестоимости изделия.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденным 
постановлением администрации города Минусинска от 16.07.2014 
№ АГ-1374-п;

мероприятие 2.1.8. Предоставление субъектам малого и сред-
него предпринимательства муниципального имущества в аренду 
для развития деятельности.

В рамках данного мероприятия оказывается имущественная 
поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляется админи-
страцией города Минусинска в виде передачи во владение и (или) 
в пользование государственного или муниципального имущества, 
в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, 
нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, устано-
вок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмезд-
ной основе или на льготных условиях; 

Подпрограмма 3. «Обеспечение пожизненного содержания с 
иждивением» - Приложение 3 к Программе.

Целью подпрограммы является: создание системы экономи-
ческих условий, способных обеспечить возможность реализации 
жизненно необходимых потребностей граждан.

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

нения принятых обязательств. Качественное и своевременное вы-
полнение обязательств по договору пожизненного содержания с 
иждивением.

Подпрограмма включает мероприятие 3.1. Текущие расходы 
по договорам пожизненного содержания с иждивением, заключен-
ными с пожилыми гражданами с целью возврата жилья в муници-
пальную собственность.

Реализация мероприятия подпрограммы позволит своевремен-
но и в полном объеме выполнить все возложенные обязательства 
по договору пожизненного содержания с иждивением.

Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной 
Программы представлена в приложении 5 к настоящей Програм-
ме.

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

Основной перечень нормативных правовых актов, необходи-

мых для достижения конечных результатов настоящей Программы:
- федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- решение Минусинского городского Совета депутатов от 

24.10.2012 № 5-34р «Об утверждении Положения о порядке вы-
платы пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы в муниципальном образовании город Мину-
синск»;

- постановление администрации города Минусинска от 
04.09.2012 № 1520-п «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по оказанию кон-
сультационной и организационной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования город Минусинск»;

- постановление Администрации города Минусинска от 
17.04.2017 № АГ-619-п «О проведении ежегодного городского кон-
курса «Предприниматель года»»; 

- постановление Администрации города Минусинска от 
16.07.2014 №АГ-1374-п «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)»;

- постановление Администрации города Минусинска от 
22.03.2019 № АГ-423-п «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществив-
шим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) при-
обретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных 
средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности 
кредитными и лизинговыми организациями, региональной микро-
финансовой организацией, федеральными и региональными ин-
ститутами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг)»;

- постановление администрации города Минусинска от 
13.04.2009 № 488-п «Об утверждении перечня муниципального 
имущества города Минусинска подлежащего предоставлению во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства»;

- постановление администрации города Минусинска от 
29.09.2017 №АГ-1959-п «Об утверждении порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня муниципально-
го имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»;

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

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

Настоящая Программа сформирована исходя из принципов 
преемственности и с учетом опыта реализации программы в пре-
дыдущие годы в городе Минусинске.

В настоящей Программе определены целевые индикаторы:
- число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 000 человек населения;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций;

- доля освоенных бюджетных средств направленных на повы-
шение качества жизни отдельной категории граждан;

- доля граждан, заключивших с Администрацией города Мину-
синска договор пожизненного содержания с иждивением в общем 
числе граждан, обратившихся за заключением договора.

Целевые индикаторы определяются на основании отчета о до-
стигнутых значениях показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления.

Наличие данных целевых индикаторов определено в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов», постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов»;

В настоящей Программе определены показатели результатив-
ности:

- удельный вес количества обоснованных жалоб к числу муни-
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ципальных услуг, предоставленных в календарном году. Показа-
тель определяется на основании отчета о реализации настоящей 
Программы в соответствии с постановлением администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формировании 
и реализации». Вес показателя составляет – 0,10;

- удельный вес обоснованных жалоб на качественное и сво-
евременное выполнение обязательств по договору пожизненного 
содержания с иждивением Администрации города Минусинска к 
общему количеству граждан, заключивших договор пожизненного 
содержания с иждивением -0,10;

- количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших финансовую поддержку. Показатель определяет-
ся на основании отчета о реализации настоящей Программы в со-
ответствии с 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». 
Вес показателя составляет – 0,20;

- количество созданных рабочих мест в секторе малого и сред-
него предпринимательства при реализации подпрограммы. Пока-
затель определяется на основании отчета о реализации настоя-
щей Программы в соответствии с постановлением администрации 
города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования город Минусинск, их форми-
ровании и реализации». Вес показателя составляет – 0,20;

- объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации подпрограммы. Показатель 
определяется на основании отчета о реализации настоящей Про-
граммы в соответствии с постановлением администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ муни-
ципального образования город Минусинск, их формировании и ре-
ализации». Вес показателя составляет – 0,20;

- количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших имущественную поддержку (показатель введен 
с 2017 года). Показатель определяется на основании отчета о реа-
лизации настоящей Программы в соответствии с постановлением 
администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования город Минусинск, 
их формировании и реализации». Вес показателя составляет – 
0,20.

Наличие данных показателей определено в соответствии с по-
становлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
505-п «Об утверждении государственной программы Красноярско-
го края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории края».

Информация о составе и значениях целевых индикаторов и по-
казателей представлена в приложении 4 к настоящей Программе.

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

Ответственным исполнителем за реализацию мероприятий на-
стоящей Программы является Администрация города Минусинска. 

По результатам участия муниципального образования город 
Минусинск в конкурсных отборах муниципальных образований, 
бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального 
и краевого бюджетов на финансирование отдельных мероприятий 
Программы, могут быть привлечены средства федерального и кра-
евого бюджетов, в том числе использованы остатки межбюджет-
ных трансфертов, осуществляемых в соответствии с действующи-
ми соглашениями между Министерством инвестиций и инноваций 
Красноярского края и Администрацией города Минусинска. 

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

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

Информация о расходах на реализацию мероприятий Програм-
мы предоставлена в приложении 6 к настоящей Программе.

Распределение планируемых объемов финансирования Про-
граммы по источникам финансирования представлено в приложе-
нии 7 к настоящей Программе.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Социально-экономическая поддержка
 интересов населения города Минусинска»

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельной 
категории граждан» 

Паспорт подпрограммы «Повышение качества жизни от-
дельной категории граждан» 
Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма 1 « Повышение качества 
жизни отдельной категории граждан» (далее – 
подпрограмма 1)

Исполнитель 
подпрограммы

Администрация города Минусинска

Цель подпрограммы Целью подпрограммы 1 является выполнение 
обязательств муниципального образования 
город Минусинск по повышению качества жизни 
отдельной категории граждан 

Задача
подпрограммы 

Своевременное и адресное предоставление 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании город Минусинск

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Удельный вес количества обоснованных жалоб к 
числу муниципальных услуг, предоставленных в 
календарном году

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы в 2020-2022 годах 
составляет 6000,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 2000,00 тыс. рублей в том числе: 
- бюджет города – 2000,00 тыс. рублей, 
- краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей,
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 2000,00 тыс. рублей в том числе:
- бюджет города – 2000,00 тыс. рублей,
- краевой бюджет 0,00 тыс. рублей,
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 2000,00 тыс. рублей в том числе:
- бюджет города – 2000,00 тыс. рублей,
- краевой бюджет -0,00 тыс. рублей,
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 
Предоставление мер социальной поддержки гражданам муни-

ципального образования город Минусинск, имеющим стаж муници-
пальной службы, минимальная продолжительность которого для 
назначения пенсии за выслугу лет определена Федеральным за-
коном от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», является одной из функ-
ций государства, направленной на обеспечение их социальной за-
щищенности. Поддержка оказывается в форме ежемесячной до-
платы к государственной пенсии.

По состоянию на 01.01.2019 в муниципальном образовании го-
род Минусинск 44 человека, замещавших должности муниципаль-
ной службы, имеют право на получение пенсии за выслугу лет, из 
них 43 человек являются ее получателями. Выполнение обяза-
тельств муниципального образования город Минусинск по повы-
шению качества жизни отдельной категории граждан обуславлива-
ет необходимость реализации подпрограммных мероприятий.

Оценка социально-экономической эффективности реализации 
подпрограммы выполняется на основе достижений целевого пока-
зателя.

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение 
цели подпрограммы, в том числе:

- количество обоснованных жалоб к числу муниципальных ус-
луг, предоставленных в календарном году, не более 0,1 %.

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

Основной целью подпрограммы 1 является: 
 выполнение обязательств муниципального образования город 

Минусинск по повышению качества жизни отдельной категории 
граждан.

Во исполнение поставленной цели подпрограммы 1 предусмо-
трены задачи: 

своевременное и адресное предоставление пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в му-
ниципальном образовании город Минусинск.

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

При реализации подпрограммы 1 Администрация города Мину-
синска осуществляет следующие полномочия:

- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- соблюдение действующего законодательства при исполнении 

подпрограммных мероприятий; 
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- подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Показатели результативности подпрограммы приведёны в при-

ложении 4 к муниципальной программе.
Посредством данного показателя результативности определя-

ется степень исполнения поставленной цели и задач.
Сроки выполнения подпрограммы 2014 – 2022 годы.
Выбор подпрограммного мероприятия основывается на обяза-

тельных полномочиях муниципального образования город Мину-
синск.

3. Механизм реализации подпрограммы 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета города.
Решение задачи «Своевременное и адресное предоставление 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании город Минусинск» 
осуществляется в порядках, определяемых законами Краснояр-
ского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей му-
ниципальной службы», от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 
крае», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 № 5-34р «Об утверждении Положения о порядке вы-
платы пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы в муниципальном образовании город Мину-
синск».

Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-
нистрация города Минусинска. 

Финансирование расходов осуществляется в соответствии с ут-
вержденной сметой расходов.

Организацию работы по реализации подпрограммы 1 осущест-
вляет Администрация города Минусинска.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию подпрограммы 1, достижение конечных результатов и 
осуществляет:

- исполнение мероприятия подпрограммы, мониторинг ее реа-
лизации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-
тия подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпрограм-

мы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осу-

ществляется Администрацией города Минусинска, являющейся 
получателем средств бюджета города.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 
Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
В рамках достижения цели и выполнения задачи подпрограм-

ма 1 включает следующие основные мероприятия по социальной 
поддержке отдельной категории граждан: выплата муниципальной 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании город Минусинск. 
Реализация мероприятия подпрограммы 1 позволит в полном объ-
еме обеспечить предоставление мер социальной поддержки от-
дельной категории граждан, установленных законами Российской 
Федерации, тем самым способствовать повышению уровня и каче-
ства жизни отдельной категории граждан.

Подпрограммное мероприятие отражено в перечне мероприя-
тий в приложении 5 к муниципальной программе.

Подпрограммное мероприятие позволит обеспечить эффектив-
ное планирование и мониторинг результатов реализации подпро-
граммы 1.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюд-
жета города.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы 1 состав-
ляет 6000,00 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 2000,00 тыс. рублей в т.ч.: 
- бюджет города – 2000,00 тыс. рублей, 
- краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей,
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 2000,00 тыс. рублей в т.ч.: 
- бюджет города – 2000,0 тыс. рублей,
- краевой бюджет 0,00 тыс. рублей,
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 2000,00 тыс. рублей в т.ч.:
- бюджет города – 2000,0 тыс. рублей,
- краевой бюджет - 0,00 тыс. рублей,
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Социально-экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска»

Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Паспорт подпрограммы «Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 
Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства» (далее – 
подпрограмма 2)

Исполнитель 
подпрограммы

Администрация города Минусинска

Цель 
подпрограммы 

Целью подпрограммы 2 является обеспечение 
содействия в устойчивом функционировании и 
развитии малого и среднего предпринимательства 
на территории города Минусинска, способствующего 
созданию новых рабочих мест, развитию реального 
сектора экономики, пополнению бюджета города 
Минусинска, обеспечению занятости населения.

Задача
подпрограммы 

Оказание информационной, консультационной, 
финансовой и имущественной, поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования города Минусинск.

Показатели 
результативности 
подпрограммы 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую 
поддержку.
Количество созданных рабочих мест в секторе малого 
и среднего предпринимательства при реализации 
программы.
Объем привлеченных инвестиций в секторе малого 
и среднего предпринимательства при реализации 
программы.
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших имущественную 
поддержку.

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы в 2020-2022 годах 
составляет 4000,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 3000,00 тыс. рублей в том числе: 
- бюджет города – 3000,00 тыс. рублей, 
- краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей,
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 500,00 тыс. рублей в том числе:
- бюджет города – 500,00 тыс. рублей,
- краевой бюджет 0,00 тыс. рублей,
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 500,00 тыс. рублей в том числе:
- бюджет города – 500,00 тыс. рублей,
- краевой бюджет -0,00 тыс. рублей,
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 2
Малый бизнес является важной составной частью рыночной 

экономической системы, предприятия малого бизнеса действуют 
практически во всех секторах экономики. При этом конкуренция, 
являющаяся основным условием работы малых предприятий, де-
лает малый бизнес наиболее динамичным и открытым для инно-
ваций сектором экономики.

Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании город Минусинск является одним из наи-
более значимых направлений деятельности в рамках решения 
вопросов социально-экономического развития и смягчения соци-
альных проблем. Развитие малого бизнеса частично решает такие 
вопросы, как безработица, пополнение бюджета разных уровней, 
развитие отраслевой экономики, увеличение доходов населения.

В муниципальном образовании город Минусинск зарегистриро-
вано с учетом индивидуальных предпринимателей 2465 субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Из них количество ма-
лых предприятий (юридических лиц) 727 единиц, из которых 16% 
предприятий относятся к сфере обрабатывающего производства. 
Наибольший процент (35%) относится к организациям, осущест-
вляющим деятельность в сфере розничной и оптовой торговли. 
Непроизводственная сфера деятельности (прежде всего торговля, 
общественное питание) остается более привлекательной, чем про-
изводственная. 

В 2018 году среднесписочная численность работников, занятых 
в сфере малого и среднего предпринимательства, включая микро-
предприятия, составила 34,48 % от численности всех предприятий 
и организаций муниципального образования город Минусинск. В 
прогнозе на долгосрочный период процент занятых работников в 
сфере малого бизнеса будет расти.

Оборот организаций малого и среднего предпринимательства 
в городе Минусинске в 2018 году по всем видам деятельности со-
ставил 5 559,52 млн. руб.

На протяжении последних лет в развитии малого и среднего 
предпринимательства города Минусинска преобладают позитив-
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ные тенденции. 

Большинство предприятий малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих свою деятельность на территории му-
ниципального образования город Минусинск, многопрофильные, 
что объясняется колебаниями спроса и предложений на рынке и 
другими причинами. Многопрофильность обеспечивает их устой-
чивость за счет работы в различных сегментах рынка.

Активизация действий муниципальных органов в части под-
держки малого и среднего предпринимательства, является в на-
стоящее время более чем актуальной.

Однако существует ряд факторов, сдерживающих развитие 
предпринимательства:

- недостаток инвестиций для приобретения современного обо-
рудования;

- затруднение доступа к финансово-кредитным и иным матери-
альным ресурсам;

- недостаток знаний и опыта, в том числе по управлению биз-
несом; 

- проблемы с формированием стартового капитала;
- дефицит квалифицированных кадров и доступных информа-

ционно-консультационных ресурсов. 
В связи с ожидаемым снижением ставки по упрощенной систе-

ме налогообложения для субъектов малого и среднего бизнеса с 
2020 года в соседнем регионе в муниципальном образовании го-
род Минусинск прогнозируется снижение числа субъектов малого 
предпринимательства. 

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью реше-
ния в среднесрочной перспективе вышеперечисленных проблем, 
сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании город Минусинск.

Подпрограмма 2 направлена на:
- обеспечение комплексного подхода к решению проблем разви-

тия малого и среднего предпринимательства в городе со стороны 
органов государственной и муниципальной власти, общественных 
объединений предпринимателей, организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства;

- создание на территории муниципального образования устой-
чивой системы инфраструктурной поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

- информационное и консультационное сопровождение пред-
принимателей муниципального образования;

- повышение уровня предпринимательской грамотности;
- формирование положительного имиджа предприниматель-

ства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти;
- стимулирование субъектов малого и среднего предпринима-

тельства к модернизации производственных мощностей и созда-
нию высокопроизводительных рабочих мест в муниципальных об-
разованиях края;

- поддержка субъектов малого предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность по работе с детьми как долгосрочное вло-
жение в развитие дошкольного образования;

- увеличение объемов инвестиций в сферу малого и среднего 
предпринимательства;

- вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность.
Помимо предоставления прямой финансовой поддержки субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства оказывается ин-
формационная, консультационная и имущественная поддержка на 
муниципальном уровне. 

Реализация подпрограммы 3 предусматривает: 
- создание нормативно-правовой базы, в том числе программы 

развития малого и среднего предпринимательства;
- развитую инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-

принимательства, информационное, образовательное и консуль-
тационное сопровождение начинающих и действующих предпри-
нимателей;

- обеспечение предпринимателям доступа к материальным, 
трудовым и финансовым ресурсам, необходимым для создания и 
развития предпринимательства;

- содействие в расширении рынков сбыта производимых това-
ров и услуг;

- взаимодействие между бизнесом и властью.
Оценка эффективности реализации Программы проводится 

ежегодно на основе системы целевых показателей, которая обе-
спечивает мониторинг их динамики за анализируемый период с 
целью уточнения или корректировки поставленных задач и меро-
приятий. 

Показатели для оценки эффективности подпрограммы 2:
- количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, получивших финансовую поддержку;
- количество созданных рабочих мест в секторе малого и сред-

него предпринимательства при реализации подпрограммы;
- объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего 

предпринимательства при реализации подпрограммы;
- количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, получивших имущественную поддержку (показатель введен 
с 2017 года).

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности подпрограммы 2 представлены в приложении № 4 к Про-
грамме.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит сформи-
ровать благоприятную экономическую среду для развития пред-
принимательства, что, в свою очередь, приведет к повышению 
благосостояния горожан, росту занятости населения, повышению 
конкурентоспособности продукции, работ, услуг, производимых в 
городе.

Также реализация мероприятий подпрограммы 2 решает ряд 
задач, таких как:

- сокращение численности безработных;
- увеличение количества перерабатывающих и обрабатываю-

щих производств;
- снижение инвестиционных и предпринимательских рисков;
- обновление основных фондов и увеличение имущественного 

комплекса субъектов малого и среднего предпринимательства, за-
нимающихся обрабатывающим производством;

- повышение рыночной устойчивости ряда основных отраслей 
экономики в условиях жесткой конкуренции с товаропроизводите-
лями из других регионов, в первую очередь обрабатывающих про-
изводств;

- повышение производительности труда;
- повышение конкурентоспособности субъектов малого и сред-

него предпринимательства, зарегистрированных на территории 
муниципального образования;

- улучшение качества производимой продукции (качества пре-
доставляемых услуг) субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; 

- увеличение размера налоговых доходов муниципального об-
разования город Минусинск.

Интегральный эффект от реализации подпрограммы 3 заклю-
чается в создании благоприятного предпринимательского климата 
на территории муниципального образования город Минусинск.

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

Целью подпрограммы 2 является обеспечение содействия 
в устойчивом функционировании и развитии малого и среднего 
предпринимательства на территории города Минусинска, способ-
ствующего созданию новых рабочих мест, развитию реального 
сектора экономики, пополнению бюджета города Минусинска, обе-
спечению занятости населения.

Основной задачей подпрограммы 2 является оказание инфор-
мационной, консультационной, финансовой и имущественной, 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования города Минусинск.

Срок реализации подпрограммы 2: 2014 - 2022 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 ожида-

ются следующие социально-экономические результаты:
1. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, получивших муниципальную поддержку за период реализа-
ции подпрограммы 3 (нарастающим итогом) - 94 единиц.

2. Количество созданных рабочих мест в секторе малого и сред-
него предпринимательства за период реализации подпрограммы 2 
(нарастающим итогом) - 266 единицы.

3. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и средне-
го предпринимательства за период реализации подпрограммы 2 
(нарастающим итогом) – 534,18 млн. рублей.

4. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших имущественную поддержку (показатель введен с 
2017 года) - не менее 2 единиц ежегодно.

3. Механизм реализации подпрограммы 2
Реализация подпрограммы 2 осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Красноярского края и города Минусинска. Ме-
ханизм реализации подпрограммы предполагает ее дальнейшее 
совершенствование с учетом меняющихся условий осуществле-
ния предпринимательской деятельности, связанных с изменением 
действующих норм и правил.

С целью оказания финансовой поддержки Администрация горо-
да Минусинска осуществляет предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

Критерии отбора получателей субсидий; размер и виды затрат, 
подлежащих финансовому обеспечению (возмещению); условия, 
порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в 
бюджет города в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении; порядок возврата в текущем финансовом году 
получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в 
отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглаше-
ниями о предоставлении субсидий; положения об обязательной 
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проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципально-
го финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями определяются право-
выми актами администрации города Минусинска.

Средства на финансирование мероприятий подпрограммы 2 
направляются из бюджета города. 

Кроме того, могут быть привлечены средства краевого и (или) 
федерального бюджетов по результатам участия муниципального 
образования город Минусинск в конкурсных отборах субъектов 
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются суб-
сидии из федерального и (или) краевого бюджета на поддержку 
малого и среднего предпринимательства.

Уполномоченным органом по реализации Программы является 
Администрация города Минусинска, которая выполняет следую-
щие функции: 

- принимает решение о сроках начала и окончания конкурсного 
отбора, а также, в случае необходимости, о приостановлении, воз-
обновлении либо проведении дополнительного отбора;

- размещает информацию о проведении конкурсного отбора на 
официальном сайте Администрации города Минусинска;

- осуществляет прием конкурсных заявок на участие в отборе; 
- предоставляет заявителям разъяснения по вопросам прове-

дения отбора; 
- организует деятельность рабочей группы по рассмотрению за-

явок субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям 

порядков предоставления субсидии, утвержденных нормативно-
правовыми актами Администрации города Минусинска; 

- принимает решение о допуске заявителей или об отказе в до-
пуске к участию в конкурсном отборе на предоставление субсидии; 

- заключает соглашение на получение субсидии с субъектами 
малого и (или) среднего предпринимательства, в пользу которых 
принято решение о предоставлении субсидии; 

- контролирует выполнение получателями субсидии условий за-
ключенного с ними соглашения.

С целью оказания имущественной поддержки Управление эко-
номики и имущественных отношений администрации города Мину-
синска осуществляет предоставление муниципального имущества 
в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляется Администрацией города Минусинска в 
виде передачи во владение и (или) в пользование государственно-
го или муниципального имущества, в том числе земельных участ-
ков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, обору-
дования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, 
инвентаря, инструментов, на возмездной основе или на льготных 
условиях. Указанное имущество должно использоваться по целе-
вому назначению.

Перечень муниципального имущества утвержден Постановле-
нием Администрации города Минусинска от 13.04.2009 № 488-п.

Имущество, включенное в Перечень, может быть использовано 
в целях предоставления его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства.

Порядок формирования, ведения Перечня утвержден Поста-
новлением администрации города Минусинска от 29.09.2017 №АГ-
1959-п.

Реализация Программы осуществляется посредством коорди-
нации деятельности управления экономики имущественных от-
ношений Администрации города Минусинска, Координационного 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
Главе города Минусинска, различных структур, осуществляющих 
поддержку предпринимательства на территории муниципального 
образования город Минусинск.

Организацию работы по реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление экономики и имущественных отношений адми-
нистрации города Минусинска. 

Управление экономики и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:

- исполнение мероприятия подпрограммы, мониторинг ее реа-
лизации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-
тий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Подпрограммные мероприятия позволят обеспечить эффектив-

ное планирование и мониторинг результатов реализации подпро-
граммы.

Механизм поддержки и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы предусматривает 
осуществление следующих мероприятий:

мероприятие 2.1 Создание благоприятных условий для органи-
зации, ведения и развития бизнеса, способствующего созданию 
новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, по-
полнению бюджета города Минусинска, обеспечению занятости 
населения; 

мероприятие 2.1.1. Оказание консультационной и информаци-
онной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования город Минусинск;

мероприятие 2.1.2. Организация проведения для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства курсов, семинаров и иных 
обучающих мероприятий;

мероприятие 2.1.3. Организация и проведение конкурса «Пред-
приниматель года», в том числе изготовление и поставка нагруд-
ных знаков из драгоценного металла с футлярами, наград круг с 
огранкой, плакеток, настольных вымпелов;

мероприятие 2.1.4. Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществившим расходы на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет 
привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на ус-
ловиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми ор-
ганизациями, региональной микрофинансовой организацией, фе-
деральными и региональными институтами развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях созда-
ния и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг);

мероприятие 2.1.5. Субсидии на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся социально значи-
мыми видами деятельности, деятельностью в области народных 
художественных промыслов, ремесел, туризма;

мероприятие 2.1.6. Субсидии на поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в состав учредителей которых 
входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а 
также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, от-
носящихся к приоритетной целевой группе;

мероприятие 2.1.7. Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

мероприятие 2.1.8. Предоставление субъектам малого и сред-
него предпринимательства муниципального имущества в аренду 
для развития деятельности.

Мероприятия подпрограммы 2 предусматривают их реализа-
цию за счет средств бюджета города.

Объем расходов бюджета на реализацию мероприятий подпро-
граммы 2 составляет 4000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 3000,00 тыс. рублей в т.ч.: 
- бюджет города – 3000,00 тыс. рублей, 
- краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей,
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 500,00 тыс. рублей в т.ч.: 
- бюджет города – 500,0 тыс. рублей,
- краевой бюджет 0,00 тыс. рублей,
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 500,00 тыс. рублей в т.ч.:
- бюджет города – 500,0 тыс. рублей,
- краевой бюджет -0,00 тыс. рублей,
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Социально-экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска»

Подпрограмма 3 «Обеспечение пожизненного содержания 
с иждивением»

Паспорт подпрограммы «Обеспечение пожизненного со-
держания с иждивением»
1 Наименование 

подпрограммы
«Обеспечение пожизненного 
содержания с иждивением»

2 Исполнитель 
мероприятий
подпрограммы

Администрация города Минусинска
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3 Цель подпрограммы Создание системы экономических 

условий, способных обеспечить 
возможность реализации жизненно 
необходимых потребностей граждан, 
повышение качества их жизни

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

5 Показатели 
результативности
подпрограммы 

1. Удельный вес обоснованных жалоб 
на качественное и своевременное 
выполнение обязательств по 
договору пожизненного содержания 
с иждивением Администрации 
города Минусинска к общему 
количеству граждан, заключивших 
договор пожизненного содержания с 
иждивением.

6 Сроки реализации
подпрограммы 

2014 – 2022 годы 

7 Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы в 
2020-2022 годы составляет 113,13 тыс. 
рублей, в том числе:
2020 год – 37,71 тыс. рублей в т.ч.: 
бюджет города – 37,71 тыс. рублей, 
краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей,
федеральный бюджет – 0,00 тыс. 
рублей;
2021 год - 37,71 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города - 37,71 тыс. рублей,
краевой бюджет 0,00 тыс. рублей,
федеральный бюджет – 0,00 тыс. 
рублей;
2022 год - 37,71 тыс. рублей в т.ч.:
бюджет города - 37,71 тыс. рублей,
краевой бюджет 0,00 тыс. рублей,
федеральный бюджет – 0,00 тыс. 
рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Для создания условий, обеспечивающих широкий спектр со-

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

В муниципальном образовании город Минусинск по состоянию 
на 01.10.2019 заключен один договор пожизненного содержания 
с иждивением. Объективная необходимость заключения данного 
договора возникла с 26 апреля 2000 года, в связи с проблемой обе-
спечения достойного существования в силу своего возраста и от-
сутствием физической возможности.

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

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

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

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

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

В рамках Подпрограммы 3 планируется реализация следующе-
го мероприятия:

 Мероприятие 3.1 «Текущие расходы по договорам пожизненно-
го содержания с иждивением, заключенными с пожилыми гражда-
нами с целью возврата жилья в муниципальную собственность»:

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

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

При реализации подпрограммы Администрация города Мину-
синска осуществляет следующие полномочия:

- мониторинг реализации подпрограммного мероприятия;
- контроль за соблюдением действующего законодательства 

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

ложении 4 к настоящей программе. 
Посредством данных целевых индикаторов определяется сте-

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

2014-2022 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета города.
Решение поставленных задач осуществляется в соответствии с 

постановлениями Администрации города Минусинска от 02.11.2011 
№ 1933-п «Об утверждении Порядка определения объема и усло-
вия предоставления из городского бюджета муниципального обра-
зования город Минусинск муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)», от 05.04.2012 № 546-п 
«Об осуществлении текущих расходов по договору пожизненного 
содержания с иждивением». 

Главным распорядителем бюджетных средств бюджета города 
является Администрация города Минусинска. Финансовое обеспе-
чение осуществляется из средств бюджета города на социальное 
обеспечение и иные выплаты населению.

Текущие расходы по договорам пожизненного содержания с 
иждивением, заключенными с пожилыми гражданами с целью воз-
врата жилья в муниципальную собственность, включают в себя по-
собие по социальной помощи населению.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы. 

Администрация города Минусинска осуществляет:
- исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг ее реа-

лизации;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпрограм-

мы;
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

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

ятий подпрограммы представлена в приложении 5 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 6,7 к настоящей Программе.

Объем расходов бюджета на реализацию мероприятий подпро-
граммы 2 составляет 113,13 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 37,71 тыс. рублей в т.ч.: 
бюджет города – 37,71 тыс. рублей, 
краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей,
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 37,71 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города - 37,71 тыс. рублей,
краевой бюджет 0,00 тыс. рублей,
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 37,71 тыс. рублей в т.ч.:
бюджет города - 37,71 тыс. рублей,
краевой бюджет 0,00 тыс. рублей,
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.
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Приложение № 4 

к муниципальной программе «Социально-экономическая 
поддержка интересов населения города Минусинска»

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

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
№  
п/п

Наименование 
целевого индикатора, 
показателя 
результативности

Единица 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник  
информации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Муниципальная программа «Социально-экономическая поддержка интересов населения города Минусинска»
2 Число субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. 
человек населения

единиц х отчет о 
достигнутых 
значениях 
показателей 
для оценки 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

по итогам года
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3 Доля среднесписочной 
численности 
работников 
(без внешних 
совместителей) 
малых и средних 
предприятий в 
среднесписочной 
численности 
работников(без 
внешних 
совместителей) 
всех предприятий и 
организаций

% х отчет о 
достигнутых 
значениях 
показателей 
для оценки 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

по итогам года

47
,1

7

47
,9

0

48
,7

8

49
,5

1

32
,9

2

33
,1

1

33
,4

5

33
,7

9

34
,2

1

4 Доля освоенных 
бюджетных средств 
направленных на 
повышение качества 
жизни отдельной 
категории граждан

% х ведомственная 
отчетность

ежекварта-льно

10
0

10
0

10
0

99
,6

99
,9

Н
е 

м
ен

ее
 9

9

Н
е 

м
ен

ее
 9

9

Н
е 

м
ен

ее
 9

9

Н
е 

м
ен

ее
 9

9

5 Доля граждан, 
заключивших с 
Администрацией 
города Минусинска 
договор пожизненного 
содержания с 
иждивением в общем 
числе граждан, 
обратившихся за 
заключением договора

% Х ведомственная 
отчетность

по итогам года

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

6 Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельной категории граждан»
7 Удельный вес 

количества 
обоснованных 
жалоб к числу 
муниципальных услуг, 
предоставленных в 
календарном году

% 0,10 ведомственная 
отчетность

ежекварта-льно

0 0,
08

0 0 0 не
 б

ол
ее

 0
,1

не
 б

ол
ее

 0
,1

не
 б

ол
ее

 0
,1

не
 б

ол
ее

 0
,1

8 Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
9 Количество субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
финансовую 
поддержку 

еди
ниц

0,20 Отчетные данные ежекварта-льно

10 21 8 9 10 9 9 9 9

10 Количество созданных 
рабочих в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
при реализации 
подпрограммы

еди
ниц

0,20 Отчетные данные ежеквартально

72 89 26 24 15 10 10 10 10

11 Объем привлеченных 
инвестиций в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
при реализации 
подпрограммы 

млн. руб
лей

0,20 Отчетные данные ежеквартально

57
,8

9

83
,4

6

45
,6

1

32
,5

0

83
,2

4

57
,8

7

57
,8

7

57
,8

7

57
,8

7

12 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
имущественную 
поддержку 
(показатель введен с 
2017 года)

еди
ниц

0,20 Отчетные данные ежеквартально

- - - 2 2 2 2 2 2

13 Подпрограмма 3 «Обеспечение пожизненного содержания с иждивением»
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14 Удельный вес 

обоснованных жалоб 
на качественное 
и своевременное 
выполнение 
обязательств 
по договору 
пожизненного 
содержания с 
иждивением 
Администрации 
города Минусинска к 
общему количеству 
граждан, заключивших 
договор пожизненного 
содержания с 
иждивением

% 0,10 ведомственная 
отчетность

по итогам года

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

Приложение № 5 
к муниципальной программе «Социально-экономическая 

поддержка интересов населения города Минусинска»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый 
результат (краткое 
описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан»
2 1.1. Выплата, доставка 

и пересылка пенсии 
за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
должности 
муниципальной 
службы согласно 
решению Минусинского 
городского Совета 
депутатов от 24.10.2012 
№ 5-34р

Администрация 
города Минусинска

2014 2022 Осуществление 
выплаты пенсии 
за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
должности 
муниципальной 
службы в городе 
Минусинске, не 
менее 42 гражданам 
ежегодно

Неисполнение 
расходных обязательств 
местного бюджета

Обеспечивает 
достижение ожидаемых 
результатов 
подпрограммы

3 Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
4 2.1. Создание 

благоприятных 
условий для 
организации, ведения 
и развития бизнеса, 
способствующего 
созданию новых 
рабочих мест, 
развитию реального 
сектора экономики, 
пополнению бюджета 
города Минусинска, 
обеспечению занятости 
населения

Администрация 
города Минусинска

2014 2022

5 2.1.1. Оказание 
консультационной 
и информационной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска

2014 2022 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
консультационную 
и информационную 
поддержку не менее 
100 единиц ежегодно 

Снижение объема 
предоставления 
муниципальной услуги

6 2.1.2. Организация 
проведения 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
курсов, семинаров 
и иных обучающих 
мероприятий

Администрация 
города Минусинска

2014 2022 Количество курсов, 
семинаров и 
иных обучающих 
мероприятий 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
не менее 1 
мероприятия в год

Недостаток знаний 
и опыта СМП, в том 
числе по управлению 
бизнесом 

7 2.1.3. Организация и 
проведение конкурса 
«Предприниматель 
года», в том числе 
изготовление и 
поставка нагрудных 
знаков из драгоценного 
металла с футлярами, 
наград круг с огранкой, 
плакеток, настольных 
вымпелов. 

Администрация 
города Минусинска

2014 2022 Формирование 
положительного 
образа 
предпринимателя, для 
участия в конкурсе 
«Предприниматель 
года» привлечено не 
менее 15 субъектов 
МСП ежегодно

Влияет на 
формирование 
положительного образа 
предпринимателя
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8 2.1.4. Субсидии 

субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства, 
осуществившим 
расходы на 
строительство 
(реконструкцию) для 
собственных нужд 
производственных 
зданий, строений, 
сооружений и (или) 
приобретение 
оборудования за счет 
привлеченных целевых 
заемных средств, 
предоставляемых на 
условиях платности 
и возвратности 
кредитными и 
лизинговыми 
организациями, 
региональной 
микрофинансовой 
организацией, 
федеральными и 
региональными 
институтами развития 
и поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
в целях создания 
и (или) развития, и 
(или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

Администрация 
города Минусинска

2014 2022 Объем привлеченных 
инвестиций в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
57,87 млн. рублей 
ежегодно, финансовая 
поддержка – не менее 
9 субъектам МСП 
ежегодно, создано 
рабочих мест – не 
менее 10 ежегодно

Снижение 
конкурентоспособности 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

Оказывает влияние 
на показатель 
«Количество субъектов 
малого 
и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
муниципальную 
поддержку», 
«Количество созданных 
рабочих в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
при реализации 
подпрограммы», 
«Объем привлеченных 
инвестиций в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
при реализации 
подпрограммы».

9 2.1.5. Субсидии на 
поддержку субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
занимающихся 
социально значимыми 
видами деятельности, 
деятельностью в 
области народных 
художественных 
промыслов, ремесел, 
туризма

Администрация 
города Минусинска

2019 2022

10 2.1.6. Субсидии на 
поддержку субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
в состав учредителей 
которых входят 
граждане, относящиеся 
к приоритетной 
целевой группе, а 
также индивидуальных 
предпринимателей 
из числа граждан, 
относящихся к 
приоритетной целевой 
группе

Администрация 
города Минусинска

2019 2022

11 2.1.7. Субсидии 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных 
с приобретением 
оборудования в 
целях создания 
и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг).

Администрация 
города Минусинска

2014 2022 Объем привлеченных 
инвестиций в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
57,87 млн. рублей 
ежегодно, финансовая 
поддержка – не менее 
9 субъектам МСП 
ежегодно, создано 
рабочих мест – не 
менее 10 ежегодно

Снижение 
конкурентоспособности 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

12 2.1.8. Предоставление 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства 
муниципального 
имущества в аренду 
для развития 
деятельности

Администрация 
города Минусинска

2017 2022 Количество субъектов 
малого
и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
имущественную 
поддержку не менее 2 
единиц ежегодно

Снижение 
конкурентоспособности 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

Оказывает влияние 
на показатель 
«Количество субъектов 
малого 
и среднего 
предпринима-
тельства, получивших 
имущественную 
поддержку»

13 Подпрограмма 3 «Обеспечение пожизненного содержания с иждивением»
14 3.1 Текущие расходы по 

договорам пожизненного 
содержания с 
иждивением, 
заключенными с 
пожилыми гражданами 
с целью возврата жилья 
в муниципальную 
собственность

Администрация 
города Минусинска

2014 2022 Своевременное 
перечисление 
денежных средств 
для выполнения 
принятых 
обязательств с целью 
возврата жилья в 
муниципальную 
собственность

Уровень 
неудовлетворенности 
граждан качественным 
и своевременным 
выполнением 
обязательств по 
договору пожизненного 
содержания с 
иждивением 
Администрацией города 
Минусинска

Влияет на показатель 
результатив-ности:
количество 
заключенных договоров 
пожизненного 
содержания 

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.
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Приложение № 6 

к муниципальной программе «Социально-экономическая 
поддержка интересов населения города Минусинска»

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

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Текущий 
финансовый 
год (2020год)

Первый год 
планового 
периода 
(2021 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2022 год)

Итого на 
период

1 Муниципальная 
программа

Социально – 
экономическая 
поддержка интересов 
населения города 
Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
программе, в том 
числе:

Х Х Х Х 5037,71 2537,71 2537,71 10113,13

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 5037,71 2537,71 2537,71 10113,13

2 Подпрограмма 1 Повышение качества 
жизни отдельной 
категории граждан

всего Х Х Х Х 2000,00 2000,00 2000,00 6000,00
Администрация 
города Минусинска

005 1001 1110087610 310 1970,00 1970,00 1970,00 5910,00
005 1001 1110087610 240 30,00 30,00 30,00 90,00

3 Мероприятие 1.1 Выплата, доставка и 
пересылка пенсии за 
выслугу лет лицам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы 
согласно решению 
Минусинского городского 
Совета депутатов от 
24.10.2012 № 5-34р

Администрация 
города Минусинска

005 1001 1110087610 310 1970,00 1970,00 1970,00 5910,00
005 1001 1110087610 240 30,00 30,00 30,00 90,00

6 Подпрограмма 2 Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

всего Х Х Х Х 3000,00 500,00 500,00 4000,00
Администрация 
города Минусинска

005 0412 1120087620 240 60,00 60,00 60,00 180,00

005 0412 1120087620 810 2940,00 440,00 440,00 3820,00

005 0412 11200S6070 810 0,00 0,00 0,00 0,00

005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Мероприятие 2.1 Создание благоприятных 
условий для 
организации, ведения 
и развития бизнеса, 
способствующего 
созданию новых 
рабочих мест, 
развитию реального 
сектора экономики, 
пополнению бюджета 
города Минусинска, 
обеспечению занятости 
населения

Администрация 
города Минусинска

3000,00 500,00 500,00 4000,00

8 Мероприятие 2.1.1. Оказание 
консультационной 
и информационной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска

9 Мероприятие 2.1.2. Организация проведения 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
курсов, семинаров 
и иных обучающих 
мероприятий

Администрация 
города Минусинска

10 Мероприятие 2.1.3 Организация и 
проведение конкурса 
«Предприниматель 
года», в том числе 
изготовление и поставка 
нагрудных знаков из 
драгоценного металла с 
футлярами, наград круг 
с огранкой, плакеток, 
настольных вымпелов.

Администрация 
города Минусинска

005 0412 1120087620 240 60,00 60,00 60,00 180,00
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11 Мероприятие 2.1.4.  Субсидии субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществившим расходы 
на строительство 
(реконструкцию) для 
собственных нужд 
производственных 
зданий, строений, 
сооружений и (или) 
приобретение 
оборудования за счет 
привлеченных целевых 
заемных средств, 
предоставляемых на 
условиях платности 
и возвратности 
кредитными и 
лизинговыми 
организациями, 
региональной 
микрофинансовой 
организацией, 
федеральными и 
региональными 
институтами развития 
и поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
в целях создания 
и (или) развития, и 
(или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

Администрация 
города Минусинска

005 0412 1120087620 810 2940,00 440,00 440,00 3820,00
005 0412 11200S6070 810 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Мероприятие 2.1.5. Субсидии на 
поддержку субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
занимающихся 
социально значимыми 
видами деятельности, 
деятельностью в 
области народных 
художественных 
промыслов, ремесел, 
туризма

Администрация 
города Минусинска

005 0412 1120087620 810 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0412 1120076070 810 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Мероприятие 2.1.6. Субсидии на 
поддержку субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
в состав учредителей 
которых входят 
граждане, относящиеся 
к приоритетной 
целевой группе, а 
также индивидуальных 
предпринимателей 
из числа граждан, 
относящихся к 
приоритетной целевой 
группе

Администрация 
города Минусинска

005 0412 1120087620 810 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0412 1120076070 810 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Мероприятие 2.1.7. Субсидии субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных 
с приобретением 
оборудования в 
целях создания 
и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

Администрация 
города Минусинска

005 0412 1120087620 810 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0412 1120076070 810 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Мероприятие 2.1.8. Предоставление 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства 
муниципального 
имущества в аренду для 
развития деятельности

Администрация 
города Минусинска

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Подпрограмма 3 Обеспечение 
пожизненного 
содержания с 
иждивением

всего Х Х Х Х 37,71 37,71 37,71 113,13
Администрация 
города Минусинска

005 1003 1130080850 320 37,71 37,71 37,71 113,13

5 Мероприятие 3.1 Текущие расходы по 
договорам пожизненного 
содержания с 
иждивением, 
заключенные с 
пожилыми гражданами 
с целью возврата жилья 
в муниципальную 
собственность

Администрация 
города Минусинска

005 1003 1130080850 320 37,71 37,71 37,71 113,13

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.
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Приложение № 7 

к муниципальной программе «Социально-экономическая 
поддержка интересов населения города Минусинска»

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

№
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
Всего В том числе погодам 

Текущий финансовый 
год (2020 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2021 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2022 год)

1 Всего по программе «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска» 

10113,13 5037,71 2537,71 2537,71

2 По источникам финансирования: 

3 1. Бюджет города 10113,13 5037,71 2537,71 2537,71

4 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 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, всего 6000,00 2000,00 2000,00 2000,00

8 По источникам финансирования: 

9 1. Бюджет города 6000,00 2000,00 2000,00 2000,00

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, всего 4000,00 3000,00 500,00 500,00

14 По источникам финансирования: 

15 1. Бюджет города 4000,00 3000,00 500,00 500,00

16 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

19 Подпрограмма 3, всего 113,13 37,71 37,71 37,71

20 По источникам финансирования: 0,00 0,00 0,00

21 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00

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.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.
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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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