
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

31 декабря 2019г. № 94/3              Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2436-п от 31.11.2019 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-2438-п от 31.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

• Постановление № АГ-2439-п от 31.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

• Постановление № АГ-2440-п от 31.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-2441-п от 31.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2032-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие архивного дела в городе Минусинске»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2019             № АГ-2436-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образова-
ния город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формировании и 
реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск», в целях создания благоприятных условий прожива-
ния населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
21.02.2014 № АГ-272-п, от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014 
№ АГ-1075-п, от 29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-

1634-п, от 31.10.2014 № АГ-2240-п, от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 
13.03.2015 № АГ-348-п, от 05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015 
№ АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-
2077-п, от 30.12.2015 № АГ-2586-п, от 01.03.2016 № АГ- 273-п, от 
27.05.2016 № АГ-782-п, от 24.06.2016 № АГ- 1035-п, от 04.08.2016 
№ АГ-1276-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 29.11.2016 № АГ-
2125-п, от 16.03.2017 № АГ-381-п, от 29.06.2017 № АГ- 1250-п, от 
15.09.2017 № АГ-18498-п, от 31.10.2017 № АГ-2159-п, от 27.11.2017 
№ АГ-2353-п, от 29.01.2018 № АГ-96-п, от 21.05.2018 № 741-п, от 
26.06.2018 № АГ-954-п, 21.09.2018 № АГ-1565-п, от 30.10.2018 № 
АГ-1828-п, от 27.11.2018 № АГ-1981-п, от 24.12.2018 № АГ-2252-п, 
от 23.01.2019 № АГ-73-п, от 04.02.2019 № АГ-130-п, от 19.04.2019 
№ АГ-626-п, от 01.07.2019 № АГ-1113-п, от29.07.2019 № АГ-
1291-п, от 19.08.2019 № АГ-1385-п, от 18.11.2019 № АГ-2078-п, от 
26.11.2019 № АГ-2143-п) внести следующие изменения:

в приложении муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования го-
род Минусинск»:

в паспорте муниципальной программы:
раздел: «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составит 134 438,79 тыс. рублей, в том 
числе:
2019 год – 56 565,45 тыс. рублей;
2020 год – 38 935,17 тыс. рублей;
2021 год – 38 938,17 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств бюджета города – 54 493,70 тыс. руб.:
2019 год – 19 198,76 тыс. рублей;
2020 год – 17 647,47 тыс. рублей;
2021 год – 17 647,47 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 58 175,66 тыс. руб.:
2019 год - 15 597,26 тыс. рублей;
2020 год – 21 287,70 тыс. рублей;
2021 год – 21 290,70 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 21 769,43 
тыс. руб.:
2019 год - 21 769,43 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей.

 »;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы за счет средств бюджете города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников»:

абзац шестой изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы – 

134 438,79 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 56 565,45 тыс. рублей;
2020 год – 38 935,17 тыс. рублей;
2021 год – 38 938,17 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств бюджета города – 54 493,70 тыс. руб.:
2019 год - 19 198,76 тыс. рублей;
2020 год – 17 647,47 тыс. рублей;
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2021 год – 17 647,47 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 58 175,66 тыс. руб.:
2019 год – 15 597,26 тыс. рублей; 
2020 год – 21 287,70 тыс. рублей;
2021 год – 21 290,70 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 21 769,43 тыс. руб.:
2019 год – 21 769,43 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.»;
приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 

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

приложение 4 к муниципальной программе «Перечень объек-
тов капитального строительства на текущий финансовый год» из-
ложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему постановлению;

в приложении 6 Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда муниципального образования город Ми-
нусинск»: 

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 31 793,38 тыс. рублей, из них:
2019 год – 31 793,38 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 21 769,43 тыс. 
рублей, их них:
2019 год – 21 769,43 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 8 645,77 тыс. рублей, 
их них:
2019 год – 8 645,77 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
средства бюджета города – 1 378,18 тыс. рублей, их 
них:
2019 год – 1 378,18 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению;

в приложении 8 Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»: 

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы из 
городского бюджета составляет – 53 967,96 тыс. 
рублей, из них по годам: 
2019 год - 18 466,02 тыс. рублей;
2020 год - 17 749,47 тыс. рублей;
2021 год - 17 752,47 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 52 885,47 тыс. рублей, их 
них:
2019 год - 17 590,53 тыс. рублей;
2020 год - 17 647,47 тыс. рублей;
2021 год - 17 647,47 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 1 082,49 тыс. рублей, 
их них:
2019 год – 875,49 тыс. рублей;
2020 год - 102,00 тыс. рублей;
2021 год - 105,00 тыс. рублей.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и действует по 31.12.2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 31.12.2019 № АГ-2436-п

Приложение 3
к муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной 
финансовый 
год 2019

Первый год 
планового 
периода 
2020

Второй год 
планового 
периода 
2021

Итого на 
период 
2019-2021 
годы

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск» 

всего, в том 
числе

Х Х Х Х 56 565,45 38 935,17 38 938,17 134 438,79

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 56 565,45 38 935,17 38 938,17 134 438,79

Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда муниципального 
образования город Минусинск»

всего, в том 
числе

Х Х Х Х 31 793,38 31 793,38

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 31 793,38 31 793,38

1.1 Расходы по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства 
и источников электрической 
энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования,

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 03100S5710 240 7 500,00 7 500,00

спецтехники для обеспечения 
функционирования 
систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных 
вод

005 0505 03100S5710 240 109,61 109,61
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1.2 Проведение проверки 

достоверности определения 
сметной стоимости объектов 
капитального ремонта

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 0310081390 240 74,95 74,95

1.3 Проведение проектно-
изыскательских работ для 
строительства кольцевого 
водопровода по ул. Кызыльская

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0310081630 410 858,93 858,93

1.4 Расходы на долевое участие 
по субсидии на реализацию 
мероприятий по строительству и 
реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения. 
По объекту: «Кольцевой водопровод 
по ул. Кызыльская. I этап» в г. 
Минусинске 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 031G552430 410 21 769,43 21 769,43
005 0505 031G552430 410 1 145,77 1 145,77
005 0505 031G552430 410 322,69 322,69

1.5 Расходы по расчету экономически 
обоснованного размера платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального 
образования город Минусинск

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0310081500 244 12,00 12,00

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт сетей уличного 
освещения муниципального 
образования город Минусинск»

всего, в том 
числе

Х Х Х Х 230,05 230,05

Администрация 
города 
Минусинска

х Х Х Х 230,05 230,05

2.1 Расходы по оплате технических 
условий на технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081470 240 45,05 45,05

2.2 Разработка ПСД для подключения 
уличного освещения на подходах к 
мосту в районе ССК 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081460 410 185,00 185,00

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия»

всего, в том 
числе

Х Х Х Х 18 466,02 17 749,47 17 752,47 53 967,96

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 18 466,02 17 749,47 17 752,47 53 967,96

3.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений

Администрация 
города 
Минусинска

005 0309 0330080610 110 2 407,70 2 110,06 2 110,06 6 627,82
0505 0330080610 110

240
850

13 625,37
898,85
52,48

13 457,15
947,95
80,51

13 457,15
947,95
80,51

40 539,67
2 794,75
213,50

1004 0330080610 110 1,56 1,56
0705 0330080610 240 11,25 11,25

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0309 0330088100 110
240
850

944,15
149,75
0,00

931,42
109,85
10,53

931,42
109,85
10,53

2 806,99
369,45
21,06

3.3 Частичное финансирование 
(возмещение) расходов 
на содержание единых 
дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований 
Красноярского края 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0309 03300S4130 240 0,32 0,32
240 316,00 102,00 105,00 523,00

3.4 Расходы в целях содействия 
достижению и (или) поощрения 
достижению наилучших значений 
показателей эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских округов

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 03300S7440 110 58,59 58,59

Отдельное 
мероприятие 1

Реализация отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги (в 
соответствии с Законом края от 1 
декабря 2014 года № 7-2839)

005 0502 0390075700 630 4 076,00 10 592,85 10 592,85 25 261,70
005 0502 0390075700 810 2 000,00 10 592,85 10 592,85 23 185,70

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 31.12.2019 № АГ-2436-п

Приложение 4 
к муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

Перечень объектов капитального строительства на текущий финансовый год
№ 
п/п

Наименование объекта Объем капитальных вложений на текущий финансовый год, 
тыс. руб.
ВСЕГО в том числе:

бюджет 
городской

бюджет 
краевой

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Главный распорядитель – Администрация города Минусинска
1 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 

муниципального образования город Минусинск»
1.1 Проведение проектно-изыскательских работ для строительства кольцевого 

водопровода по ул. Кызыльская
858,93 858,93
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Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 31.12.2019 № АГ-2436-п

Приложение 5
к муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

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

Источники финансирования Объем финансирования

Всего В том числе по годам
Текущий финансовый 
год - 2019

Первый год планового 
периода - 2020

Второй год планового 
периода - 2021

1 2 3 4 5 6

1 Всего по программе: 134 438,79 56 565,45 38 935,17 38 938,17

По источникам финансирования:

Бюджет города 54 493,70 19 198,76 17 647,47 17 647,47

Краевой бюджет 58 175,66 15 597,26 21 287,70 21 290,70

Федеральный бюджет 21 769,43 21 769,43

Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 31 793,38 31 793,38

По источникам финансирования:

Бюджет города 1 378,18 1 378,18

Краевой бюджет 8 645,77 8 645,77

Федеральный бюджет 21 769,43 21 769,43

Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 230,05 230,05

По источникам финансирования:

Бюджет города 230,05 230,05

Краевой бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 3, всего: 53 967,96 18 466,02 17 749,47 17 752,47

По источникам финансирования:

Бюджет города 52 885,47 17 590,53 17 647,47 17 647,47

Краевой бюджет 1 082,49 875,49 102,00 105,00

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

5 Отдельное мероприятие 1, всего: 48 447,40 6 076,00 21 185,70 21 185,70

По источникам финансирования:

Бюджет города

Краевой бюджет 48 447,40 6 076,00 21 185,70 21 185,70

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

1.2 Расходы на долевое участие по субсидии на реализацию мероприятий 
по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения. По объекту: «Кольцевой водопровод по ул. Кызыльская. I этап» в 
г. Минусинске

23 237,89 322,69 1 145,77 21 769,43

1.3 Разработка ПСД для подключения уличного освещения на подходах к мосту в 
районе ССК в рамках подпрограммы

185,00 185,00

ИТОГО: 24 281,82 1 366,62 1 145,77 21 769,43

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 4 к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 31.12.2019 № АГ-2436-п

Приложение 2
к подпрограмме «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры и жилищного фонда 
муниципального образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Наименование 
программы, 
подпрограммы

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода
2020

второй год 
планового 
периода 
2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1. Расходы по 
капитальному ремонту, 
реконструкции 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры, 
источников тепловой 
энергии и тепловых 
сетей, объектов 
электросетевого 
хозяйства и источников 
электрической 
энергии, а также 
на приобретение 
технологического 
оборудования 
для обеспечения 
функционирования 
систем 
теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03100S5710 243 7 500,00 7 500,00 Капитальный 
ремонт участка 
водовода в районе 
узла напорных 
резервуаров, 
протяженностью 
520 м Dу-600 мм

005 0505 03100S5710 243 109,61 109,61

1.2. Проведение 
проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости объектов 
капитального ремонта 

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0310081390 243 74,95 74,95 проведение 
проверки 
достоверности 
определения 
сметной 
стоимости – 1 ед.

1.3. Проведение 
проектно-
изыскательских работ 
для строительства 
кольцевого 
водопровода по ул. 
Кызыльская

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0310081630 414 858,93 858,93 Разработка ПСД 
на строительство 
кольцевого 
водопровода по 
ул. Кызыльская

1.4. Расходы на 
долевое участие 
по субсидии 
на реализацию 
мероприятий по 
строительству и 
реконструкции 
(модернизации) 
объектов питьевого 
водоснабжения. По 
объекту: «Кольцевой 
водопровод по ул. 
Кызыльская. I этап» в г. 
Минусинске

Администрация 
города Минусинска

005 0505 031G552430 414 21 769,43 21 769,43 Строительство 
кольцевого 
водопровода по 
ул. Кызыльская, 
протяженностью 
2 450 м Dу-300 мм

031G552430 414 1 145,77 1 145,77
031G552430 414 322,69 322,69

1.5. Расходы по 
расчету экономически 
обоснованного 
размера платы за 
содержание и ремонт 
жилого помещения 
для нанимателей 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска

005 0501 0310081500 244 12,00 12,00

ИТОГО: 31 793,38 31 793,38

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 5 к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 31.12.2019 № АГ-2436-п

Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные 
мероприятия

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода  
2020

второй год 
планового 
периода  
2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0330080610 111 10 464,89 10 264,48 10 264,48 30 993,85 Повышение 
эффективности 
исполнения 
муниципальных 
функций в сфере 
жилищно - 
коммунального 
хозяйства в сфере 
теплоэнергетики, 
электроэнергетики, 
водоснабжения и 
водоотведения

0505 0330080610 112 66,61 92,80 92,80 252,21
0505 0330080610 119 3 093,87 3 099,87 3 099,87 9 293,61
0505 0330080610 242 325,11 297,94 297,94 920,99
0505 0330080610 244 573,74 650,01 650,01 1 873,76
0505 0330080610 852 0,00 28,51 28,51 57,02
0505 0330080610 853 52,48 52,00 52,00 156,48
0309 0330080610 111 1 849,18 1 620,58 1 620,58 5 090,34
0309 0330080610 119 558,52 489,48 489,48 1 537,48
0705 0330080610 244 11,25 11,25
1004 0330080610 112 1,56 1,56

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

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0330088100 111 702,24 689,37 689,37 2 080,98
0309 0330088100 112 29,83 33,86 33,86 97,55
0309 0330088100 119 212,08 208,19 208,19 628,46
0309 0330088100 242 76,69 92,60 92,60 261,89
0309 0330088100 244 73,06 17,25 17,25 107,56
0309 0330088100 852 0,00 10,53 10,53 21,06

Частичное 
финансирование 
(возмещение) расходов 
на содержание единых 
дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных 
образований 
Красноярского края 

Администрация 
города Минусинска

005 0309 03300S4130 244 0,32 0,32
0309 03300S4130 244 316,00 102,00 105,00 523,00

Расходы в целях 
содействия достижению 
и (или) поощрения 
достижению наилучших 
значений показателей 
эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городских округов

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03300S7440 111
119

45,00
13,59

45,00
13,59

ИТОГО: 18 466,02 17 749,47 17 752,47 53 967,96 

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019             № АГ-2438-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формировании и 
реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск», в целях эффективного управления муниципальным 
имуществом муниципального образования город Минусинск и 
формирования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 №АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Эффективное управление муниципальным имуществом 
города Минусинска» (с изменениями от 01.04.2014 № АГ 628-п, от 
11.06.2014 № АГ-1175-п, от 10.09.2014 № АГ-1813-п, от 31.10.2014 
№ АГ-2232-п, от 31.12.2014 №АГ-2649, от 30.12.2015 № АГ-
2578-п, от 10.08.2016 № АГ-1307-п, от 28.10.2016 № АГ-1891-п, от 
15.11.2016 № АГ-2031-п, от 30.12.2016 № АГ-2400-п, от 17.01.2017 
АГ- 47-п, от 20.03.2017 № АГ-403-п, от 30.03.2017 № АГ-482-п, от 
31.10.2017 № АГ-2165-п, от 27.12.2017 № АГ-2651-п, от 30.05.2018 
№ АГ- 826-п, от 30.10.2018 № АГ-1835-п, от 24.12.2018 № АГ-
2255-п, 19.03.2019 № АГ-410-п) внести следующие изменения:

в приложение муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальным имуществом города Минусинска»:

в «Паспорт муниципальной программы»:
строку «Задачи муниципальной программы» пункт 5 изложить в 

редакции следующего содержания: 
«5. Оплата Региональному фонду капитального ремонта много-

квартирных домов на территории Красноярского края взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципальных жилых и нежилых помещений, в том числе 
пени за их не уплату.»;

строку «Перечень целевых показателей и показателей резуль-
тативности программы» пункт 3 изложить в редакции следующего 
содержания:

«3. Доля фактически оплаченных взносов на капитальный ре-
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монт за имущество находящееся в муниципальной собственно-
сти.»;

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

« 
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной
программы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы составляет 239760,57 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 год – 65142,15 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города– 6464,75 тыс. рублей. 
краевой бюджет – 39899,9 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 18777,51 тыс. рублей.
2020 год - 87275,01 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 1990,71 тыс. рублей.
краевой бюджет - 85284,30 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 87343,41 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города – 2059,11 тыс. рублей.
краевой бюджет - 85284,30 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

 »;
в раздел « 2. Перечень подпрограмм, краткое описание меро-

приятий подпрограммы» внести следующие изменения:
абзац 10 изложить в редакции следующего содержания:
« Государственная регистрация права муниципальной соб-

ственности предполагает подготовку правоустанавливающих до-
кументов, а также технической документации на каждый объект 
недвижимости и технического плана на объекты недвижимости 
подлежащие регистрации в муниципальную собственность. Поря-
док государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
определен федеральным законодательством Российской Федера-
ции.»;

абзац 15 изложить в редакции следующего содержания: 
«4. Мероприятие 1.4 «Оплата Региональному фонду капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов на территории Краснояр-
ского края взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых 
помещений, в том числе пени за их не уплату».;

раздел «4. Перечень целевых индикаторов и показателей ре-
зультативности муниципальной программы» абзац 10 изложить в 
редакции следующего содержания: 

«- Доля фактически оплаченных взносов на капитальный ре-
монт за имущество находящееся в муниципальной собственно-
сти»;

в раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников:

абзацы 1, 2, 3, 4 изложить в редакции следующего содержания:
«Финансовое обеспечение мероприятий программы осущест-

вляется за счет средств городского, краевого и федерального бюд-
жетов и составляет 239760,57 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 65142,15 тыс. рублей;
2020 год – 87275,01 тыс. рублей;
2021 год – 87343,41 тыс. рублей.»;
абзац 5 изложить в редакции следующего содержания:
«Общий объем финансирования подпрограммы 1«Обеспече-

ние эффективного учета, управления и использования муници-
пального имущества» составляет - 234154,85 тыс. рублей, в том 
числе:»;

абзац 6 изложить в редакции следующего содержания:
«2019 год 59611,85 тыс. рублей;»;
в приложение 1 к муниципальной программе «Эффективное 

управление муниципальным имуществом города Минусинска»:
в «Паспорт подпрограммы»:
строку «Показатели результативности подпрограммы» пункт 3 

изложить в редакции следующего содержания:
«3.Доля фактически оплаченных взносов на капитальный ре-

монт за имущество находящееся в муниципальной собственно-
сти.»;

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

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 234154,85 
тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 59611,85 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 6271,85 тыс. рублей. 
Краевой бюджет – 34562,49 тыс. рублей.
Федеральный бюджет – 18777,51 тыс. рублей.
2020 год - 87237,30 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 1953,00 тыс. рублей.
Краевой бюджет – 85284,30 тыс. рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2021 год - 87305,70 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города – 2021,40 тыс. рублей.
Краевой бюджет – 85284,30 тыс. рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

»;
в раздел 2. «Основная цель, задачи, сроки выполнения и по-

казатели результативности подпрограммы» внести следующие из-
менения:

абзац 5 изложить в редакции следующего содержания:
«Государственная регистрация права муниципальной соб-

ственности предполагает подготовку правоустанавливающих до-
кументов, а также технической документации на каждый объект 
недвижимости и технического плана на объекты недвижимости 
подлежащие регистрации в муниципальную собственность. Поря-
док государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
определен федеральным законодательством Российской Федера-
ции.»;

абзац 10 изложить в редакции следующего содержания:
«4. Мероприятие 1.4 «Оплата Региональному фонду капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов на территории Краснояр-
ского края взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых 
помещений, в том числе пени за их не уплату».»;

раздел 2. «Основная цель, задачи, сроки выполнения и показа-
тели результативности подпрограммы» дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

« Реализация данного мероприятия позволяет обеспечить ком-
фортные и безопасные условия проживания граждан в многоквар-
тирных домах находящихся в муниципальной собственности.»;

раздел 3 «Механизм реализации подпрограммы» абзац 4 из-
ложить в редакции следующего содержания:

«Финансирование подпрограммы в части государственной 
регистрации права муниципальной собственности города Ми-
нусинска, оценки недвижимости и регулирования отношений по 
муниципальной собственности, оплаты Региональному фонду 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Красноярского края взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и 
нежилых помещений, содержания имущества казны производится 
из средств бюджета города.»;

раздел 3 «Механизм реализации подпрограммы» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Финансирование подпрограммы в части оплаты взносов на 
капитальный ремонт, а также перечисления пени за их не уплату, 
осуществляется путем перечисления денежных средств на счет 
Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных до-
мов на территории Красноярского края.»; 

в приложение 3 к муниципальной программе:
в «Паспорт программы»:
строку «Показатели результативности подпрограммы» изло-

жить в редакции следующего содержания: 
«Количество приобретенных единиц техники»;
в приложение 4 к муниципальной программе:
строку 10 «Наименование целевого индикатора, показателя 

результативности» изложить в редакции следующего содержания:
«Количество приобретенных единиц техники»;
строку 6 «Наименование целевого индикатора, показателя ре-

зультативности» изложить в редакции следующего содержания:
«Доля фактически оплаченных взносов на капитальный ремонт 

за имущество находящееся в муниципальной собственности.»;
в приложении 5 мероприятие 1.4 изложить в редакции следую-

щего содержания:
«Мероприятие 1.4 «Оплата Региональному фонду капитально-

го ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского 
края взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых по-
мещений, в том числе пени за их не уплату»;

приложение 7 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 1 к на-
стоящему постановлению;

приложение 8 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования программы по источни-
кам финансирования» изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему постановлению;

 приложение 4 к муниципальной программе «Сведения о целе-
вых индикаторов и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях» изложить в редакции приложения 3 
к настоящему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 25.12.2019г.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Приложение 1 к постановлению 

администрации города Минусинска 
от 31.12.2019 № АГ-2438-п 

Приложение 7 
к муниципальной программе «Эффективное управление 

муниципальным имуществом города Минусинска» 

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

муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 

2019-2021 
годы

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

программа
Эффективное 
управление 
муниципальными 
имуществом города 
Минусинска

Всего, в том числе: Х Х Х Х 65142,15 87275,01 87343,41 239760,57
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 65104,44 87237,30 87305,70 239647,44

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 37,71 37,71 37,71 113,13

2 Подпрограмма 1 Обеспечение 
эффективного 
учета, управления 
и использования 
муниципального 
имущества

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 59611,85 87237,30 87305,70 234154,85

2.1 Мероприятие 1.1 Государственная 
регистрация права 
муниципальной 
собственности города 
Минусинска на объекты 
недвижимости»

Администрация 
города Минусинска

005 0113 1010080930 240 100 0,00 0,00 100

2.2 Мероприятие 1.2 Оценка недвижимости 
и регулирование 
отношений по 
муниципальной 
собственности;

Администрация 
города Минусинска

005 0113 1010080840 240 261,16 200,00 200,00 661,16

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

Администрация 
города Минусинска

005 1004 1010075870 410 28303,33 0,00 0,00 28303,33
005 1004 10100R0820 410 25036,67 85284,30 85284,30 195605,27

2.4 Мероприятие 1.4 Мероприятие 
1.4 «Оплата 
Региональному фонду 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов на территории 
Красноярского 
края взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
в доле муниципальных 
жилых и нежилых 
помещений, в том числе 
пени за их не уплату.

Администрация 
города Минусинска

005 0113 1010080890 240 4265,95 1753,00 1821,40 7840,35
005 0113 1010080890 850 628,52 0,00 0,00 628,52

2.5 Мероприятие 1.5 Содержание имущества 
казны

Администрация 
города Минусинска

005 0113 1010080920 240 1016,22 0,00 0,00 1016,22

3 Подпрограмма 2 Обеспечение 
пожизненного 
содержания с 
иждивением

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 37,71 37,71 37,71 113,13

3.1 Мероприятие 
2.1

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

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

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

4 Подпрограмма 3 Развитие 
инфраструктуры 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска

х х х х 5492,59 0,00 0,00 5492,59

4.1 Мероприятие 3.1 Модернизация 
материально-
технической базы 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска

005 0113 10300S8400 240 155,19 0,00 0,00 155,19
005 0113 10300S8400 240 5337,40 0,00 0,00 5337,4



9
Приложение 2 к постановлению 

 администрации города Минусинска 
от 31.12.2019 № АГ-2438-п 

Приложение 8 
к муниципальной программе «Эффективное управление 

муниципальным имуществом города Минусинска» 

Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам финансирования
Тыс. рублей

№ 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 239760,57 65142,15 87275,01 87343,41
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 10514,57 6464,75 1990,71 2059,11
4 2. Краевой бюджет 210468,5 39899,9 85284,30 85284,30
5 3. Федеральный бюджет 18777,51 18777,51 0,00 0,00
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1 

Обеспечение эффективного учета, управления и использования муниципального имущества
234154,85 59611,85 87237,30 87305,70

8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 9617,73 6271,85 1953,00 2021,40
10 2. Краевой бюджет 205131,09 34562,49 85284,30 85284,30
11 3. Федеральный бюджет 18777,51 18777,51 0,00 0,00
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2 

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

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

Развитие инфраструктуры муниципального образования город Минусинск
5492,59 5492,59 0,00 0,00

20 По источникам финансирования:
21 1. Бюджет города 155,19 155,19 0,00 0,00
22 2. Краевой бюджет 5337,40 5337,40 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

Приложение 3 к постановлению 
администрации города Минусинска 

от 31.12.2019 № АГ-2438-п

Приложение № 4 
к муниципальной программе «Эффективное управление 

муниципальным имуществом города Минусинска» 

Сведения о целевых индикаторов и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятий и их значениях

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Еди ница 
измерения

Вес показателя  
результативности

Источник
ин формации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности 20

14
 го

д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

20
21

 го
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска»
1 Количество свидетельств о госу дарственной 

регистрации права му ниципальной 
собственности города Минусинска на объекты 
недвижи мости

Ед. Х Реестр 
муниципального 
иму щества города 
Минусинска

по итогам года

45
0

28
0

26
7

14
4

12
9

17
2

10
0

10
0

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

Ед. Х Ведомственная 
отчетность

по итогам года

46 71 17
2

65 63 36 46 46

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

% Х ведомственная 
отчетность

по итогам года

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного учета, управления и использования муниципального имущества»
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4 Количество объектов недвижимо сти 

муниципальной собственно сти города 
Минусинска, в отношении которых получены 
технические и кадастровые паспорта

Ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года

45
0

26
0

27
2

65 25 16 50 50

5 Количество приобретенных в 
муниципальную собственность города 
Минусинска жилых помещений

Ед. 0,2 Реестр 
муниципального 
иму щества города 
Минусинска

по итогам года

30 24 28 10
5

45 42 63 63

6 Оплата взносов на капитальный ремонт за 
имущество находящееся в муниципальной 
собственности.

% 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года

- - - - - 90 50 50

7 Количество отремонтированного 
(восстановленного) муниципального 
имущества 

Ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года

- - - - - 14
6

0 0

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожизненного содержания с иждивением»
8 Уровень удовлетворенности граждан 

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

% 0,2 результаты 
социологического 
опроса

по итогам года

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Н
е 

м
ен

ее
 1

00

Н
е 

м
ен

ее
 1

00

Н
е 

м
ен

ее
 1

00

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

% 0,2 ведомственная 
отчетность

по итогам года

0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»
10 Оснащение машинами и механизмами единиц 0,1 ведомственная 

отчетность
по итогам года

6 0 0 1 1 2 0 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2019              № АГ-2439-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Молодежь 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 Мину-
синск Красноярского края, постановлением Администрации горо-
да 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», постановлением Администрации города Минусин-
ска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ муниципального образования город Мину-
синск», в целях развития молодежной политики, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежь Минусинска» (с изменениями от 22.07.2019 
№АГ-1244-п, от 31.10.2019 №АГ-1981-п) внести следующие изме-
нения:

в приложение «Муниципальная программа «Молодежь Мину-
синска»:

в Паспорте муниципальной программы «Молодежь Минусин-
ска»:

в таблице строку «Объемы бюджетных ассигнований муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составляет всего 47478,09 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
городской бюджет
в 2019 году – 14285,71 тыс. рублей;
в 2020 году – 12986,07 тыс. рублей;
в 2021 году – 12986,07тыс. рублей
краевой бюджет
в 2019 году – 3632,85 тыс. рублей
в 2020 году – 1395,20 тыс. рублей.
в 2021 году – 1395,20 тыс. рублей.
федеральный бюджет
в 2019 году - 796,99 тыс. рублей
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей

»;
приложение 4 к муниципальной программе «Молодежь Ми-

нусинска» «Распределение планируемых расходов по подпро-
граммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 5 к муниципальной программе «Молодежь Ми-

нусинска» «Распределение планируемых расходов по подпро-
граммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 7 к муниципальной программе «Молодежь Ми-
нусинска» «Распределение планируемых расходов по подпро-
граммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

в приложение 8 «VI Подпрограммы муниципальной програм-
мы»:

в Подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в со-
циальную практику» в рамках муниципальной программы «Моло-
дежь Минусинска»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в таблице строку 7 «Объемы и источники финансирования под-

программы» таблицы изложить в следующей редакции:
«

7 Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования всего 
43573,25тыс. рублей, из них по годам:
городской бюджет
2019 год – 12909,26 тыс. рублей
2020 год – 12852,67 тыс. рублей
2021 год – 12852,67 тыс. рублей
краевой бюджет
2019 год – 2168,25 тыс. рублей;
2020 год –1395,20 тыс. рублей
2021 год – 1395,20 тыс. рублей

»;
в разделе 3 «Механизм реализации подпрограммы»:
абзац 23 изложить в следующей редакции:
«Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанно-

го мероприятия, составляет 1734,59 тыс. руб., в том числе по го-
дам: в 2019 году – 794,59 тыс. руб., в 2020 году – 470,00 тыс. руб., 
в 2021 году – 470,00 тыс. руб.»;

абзац 30 изложить в следующей редакции:
«Общая сумма средств, выделенных на реализацию указан-

ного мероприятия, составляет 35879,14 тыс. руб., в том числе по 
годам; в 2019 году – 12263,08 тыс. руб., в 2020 году – 11808,03 тыс. 
руб., в 2021 году –11808,03 тыс. руб.»;

в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы»:

абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Объем расходов средств на реализацию мероприятий подпро-

граммы составляет всего 43573,25 тыс. рублей, из них по годам:
городской бюджет
2019 год – 12909,26 тыс. рублей
2020 год – 12852,67 тыс. рублей
2021 год – 12852,67 тыс. рублей
краевой бюджет
2019 год – 2168,25 тыс. рублей;
2020 год – 1 395,20 тыс. рублей;
2021 год – 1 395,20 тыс. рублей.»;
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в приложение 9 «Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание 

молодежи г. Минусинска»:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в таблице строку 7 «Объемы и источники финансирования Под-

программы» таблицы изложить в следующей редакции:
«

7 Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий подпрограммы за 
счет средств городского бюджета составляет 
всего 675,64 тыс. рублей, из них по годам:
Городской бюджет:
2019 год – 333,16 тыс. рублей;
2020 год - 133,40 тыс. рублей
2021 год –133,40 тыс. рублей
Краевой бюджет:
2019 год - 75,68 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
2021 год – 0,0 тыс. рублей

»;
в разделе 3 «Механизм реализации подпрограммы»:
абзац 27 изложить в следующей редакции:
«Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанно-

го мероприятия, составляет 198,99 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2019 году – 198,99 тыс. руб., в 2020 году - 0,00 тыс. руб., в 2021 
году - 0,00 тыс. руб.»;

в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы»:

абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств го-

родского бюджета, объем расходов средств на реализацию меро-
приятий подпрограммы составляет всего 675,64 тыс. рублей, из 
них по годам:

Городской бюджет:
2019 год – 333,16 тыс. рублей;
2020 год - 133,40 тыс. рублей.
2021 год – 133,40 тыс. рублей
Краевой бюджет:
2019 год – 75,68 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год - 0,0 тыс. рублей.».
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Минусинска от 

04.03.2014 № АГ-392-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 01.08.2014 № АГ-1507-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 15.09.2014 № АГ-1834-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 15.10.2014 № АГ-2092-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2014 № АГ-2230-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.12.2014 № АГ-2650-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 20.04.2015 № АГ-650-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь Минусин-
ска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 26.06.2015 № АГ-1174-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 04.09.2015 № АГ-1679-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 21.10.2015 № АГ-1992-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 30.10.2015 № АГ-2088-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 30.10.2015 № АГ-2088-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 30.12.2015 № АГ-2580-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 22.03.2016 №АГ-374-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь Минусин-
ска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 27.05.2016 № АГ-780-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь Минусин-
ска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 28.10.2016 № АГ-1892-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 14.11.2016 №АГ-2013-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь Минусин-
ска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 30.12.2016 № АГ-2395-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 30.03.2017 № АГ-493-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь Минусин-
ска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Минусинска от 03.07.2017 №АГ-1283-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Минусинска от 22.09.2017 №АГ-1884-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2017 № АГ-2163-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 18.12.2017 № АГ-2525-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 18.12.2017 № АГ-2525-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
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синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 29.12.2017 № АГ-2660-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 25.01.2018 № АГ-60-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь Минусин-
ска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Минусинска от 13.02.2018 № АГ- 302-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 11.04.2018 №АГ-511-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь Минусин-
ска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 25.06.2018 №АГ-951-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь Минусин-
ска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 11.10.2018 №АГ-1696-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь Минусин-
ска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Минусинска от 30.10.2018 №АГ-1832-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Минусинска от 24.12.2018 №АГ-2258-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 25.03.2019 №АГ-424-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь Минусин-
ска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2014 № АГ-1076-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 01.04.2019 №АГ-488-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь Минусин-
ска».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы города Комарова С.В.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 22 июля 2019 года и действует 
до 01 января 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города 

от 31.12.2019 № АГ-2439-п

Приложение 4
к муниципальной программе «Молодежь Минусинска»

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

Тыс. рублей
N 
п/п

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

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

очередной 
финансовый 
год*

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
финансовый 
год*

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование 

системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для 
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, 
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

2 Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
3 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику»
4 Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений
33 33 33 706,41 704,00 704,00

5 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение 
молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а 
также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа 
жизни

6 Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
7 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику»
8 Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений
31 31 31 665,00 662,82 662,82

9 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

10 Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
11 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику»
12 Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений
24 24 24 573,01 704,00 704,00

13 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация досуга детей, подростков и молодежи
14 Показатель объема услуги (работы): Количество кружков и секций
15 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику»
16 Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений
15 15 15 10566,26 9984,81 9984,81

13 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

14 Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
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Приложение 2 к постановлению 
Администрации города 

от 31.12.2019 № АГ-3439-п

Приложение 5
к муниципальной программе «Молодежь Минусинска»

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

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации (1) Расходы, годы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год итого на 

период

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

программа
Молодежь Минусинска всего, в том числе: х х х х 18715,55 14381,27 14381,27 47478,09

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 х х х 15486,35 14381,27 14381,27 44248,89

соисполнитель, всего х х х х 3229,20 0 0 3229,20
Администрация 
города Минусинска

005 х х х 3229,20 0 0 3229,20

2 Подпрограмма 1 всего х х х х 15077,51 14247,87 14247,87 43 573,25
 «Вовлечение молодежи  г. Минусинска в 
социальную практику «

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 х х 15077,51 14247,87 14247,87 43 573,25

3 Мероприятие 1.1 Реализация 
городского проекта  
«Одаренная 
молодежь «

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 071008730 350 48,00 48,0 48,0 144,0

4 Мероприятие 1.2 Организация 
занятости 
несовершеннолетних 
в летний период 
(муниципальный 
отряд)

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0710087050 612 794,59 470,00 470,00 1734,59

5 Мероприятие 1.3 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0710080610 611 12263,08 11808,03 11808,03 35879,14
015 0705 07100S4560 612 55,80 0 0 55,80

6 Мероприятие 1.4 Поддержка 
деятельности 
муниципальных 
молодежных центров 

в т.ч

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

х х 07100S4560 612 1674,24 1674,24 1674,24 5066,92

Краевой
бюджета

015 0705 07100S4560 612 55,80 0 0 55,80
015 0707 07100S4560 612 1339,40 1395,2 1395,2 4129,80

Городской бюджет 015 0707 07100S4560 612 279,04 279,04 279,04 837,12
7 Мероприятие 1.5 Предоставление 

грантов в форме 
субсидий из бюджета 
города Минусинска 
физическим лицам 
- победителям 
конкурса социальных 
проектов в сфере 
молодежной политики  
«Гражданская позиция 
«

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0710087060 350 0,00 0 0 0,00

8 Мероприятие 1.6 Реализация 
календарного 
плана молодежных 
мероприятий в 
городе Минусинске 
и обеспечение 
участия талантливой, 
творческой, 
одаренной 
молодежи в краевых, 
региональных 
и российских 
фестивалях, 
конкурсах.

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0710080660 611 247,6 247,6 247,6 742,80

15 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Минусинска»
16 Мероприятие 2.1.

Реализация проектов, направленных на повышение 
общественной, гражданской и политической активности 
молодежи, поддержка и развитие института молодой 
семьи, предпринимательства, добровольчества

9 9 9 133,40 133,40 133,40

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.
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9 Мероприятие 1.7. Расходы в целях 

содействия 
достижению и 
(или) поощрения 
достижения 
наилучших значений 
показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 07100S7440 612 50,0 0,0 0,0 50,0

10 Подпрограмма 2 всего х х х х 408,84 133,40 133,40 675,64

 «Патриотическое воспитание молодежи 
города Минусинска «

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 х х 408,84 133,40 133,40 675,64

11 Мероприятие 2.1. Реализация 
календарного 
плана молодежных 
мероприятий в городе 
Минусинске

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0720080660 611 133,4 133,4 133,4 400,20

12 Мероприятие 
2. 2

Обеспечение работы 
проекта несения  
почетно- караульной 
службы на  Посту  
№ 1 у  «Вечного 
огня « на площади  
«Мемориал Победы « 
в  г.Минусинске 

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0720080670 612 198,99 0 0 198,99

13 Мероприятие 2.3. Развитие системы 
патриотического 
воспитания в рамках 
деятельности 
муниципальных 
молодежных центров
в т.ч.

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 х х 76,45 0 0 76,45

Краевой
бюджета

015 0707 07200S4540 612 75,68 0,0 0,0 75,68

Городской бюджет 015 0707 07200S4540 612 0,77 0,00 0,00 0,77
14 Подпрограмма 3 всего х х х х 3229,20 0,0 0 3229,20

 «Обеспечение жильем молодых семей 
города Минусинска «

Администрация 
города Минусинска

005 1003 х х 3229,20 0,0 0 3229,20

15 Мероприятие 3.1 Предоставление 
социальных выплат на 
приобретение жилья 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома
В т.ч 

Администрация 
города Минусинска

005 1003 х х 3229,20 0,0 0 3229,20

городской бюджета 005 1003 07300L4970 322 1043,28 0,0 0 1043,28
Краевой бюджет 005 1003 07300L4970 322 1388,93 0,0 0,0 1388,93
Федеральный бюджет 005 1003 07300L4970 322 796,99 0,0 0,0 796,99

16 Подпрограмма 4 всего х х х х 0,00 0 0 0,00
 «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций г. Минусинска «

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 х х 0,00 0 0 0,00

17 Мероприятие 4.1 Консультационная 
поддержка, а 
также поддержка  в 
области подготовки, 
переподготовки, 
повышения 
квалификации  
работников и 
добровольцев СОНКО

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0740087020 240 0,00 0 0 0,00

18 Мероприятие 4.2 Предоставление 
субсидий социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям «  
осуществляющим 
свою деятельность 
на территории 
г.Минусиска на 
конкурсной основе на 
оказание услуг

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0740087100 630 0,00 0 0 0,00

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города 

от 31.12.2019 № АГ-2439-п

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

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2019 год 2020  год 2021 год 
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 47287,12 18524,58 14381,27 14381,27
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2 По источникам финансирования:  
3 1. Бюджет города 40865,60 14893,46 12986,07 12986,07
4 2. Краевой бюджет 5624,53 2834,13 1395,2 1395,2
5 3.Федеральный бюджет 796,99 796,99 0 0
6 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0
7 Подпрограмма 1   «Вовлечение молодежи г. Минусинска  в социальную практику « 43412,49 14916,75 14247,87 14247,87
8 По источникам финансирования    
9 1.Бюджет города 39176,89 13471,55 12852,67 12852,67
10 2. Краевой бюджет 4235,60 1445,20 1395,2 1395,2
11 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0
12 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0
13 Подпрограмма 2  «Патриотическое воспитание молодежи города Минусинска « 645,43 378,63 133,40 133,40
15 По источникам финансирования     
16 1.Бюджет города 645,43 378,63 133,40 133,40
17 2. Краевой бюджет 0 0 0 0
18 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0
19 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0
20 Подпрограмма 3  «Обеспечение жильем молодых семей города Минусинска « 3229,20 3229,20 0 0
21 По источникам финансирования     
22 1.Бюджет города 1043,28 1043,28 0 0
23 2. Краевой бюджет 1388,93 1388,93 0 0
24 3.Федеральный бюджет 796,99 796,99 0 0
25 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0
26 Подпрограмма 4  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г. 

Минусинска «
0 0 0 0

27 По источникам финансирования     
28 1.Бюджет города 0 0 0 0
29 2. Краевой бюджет 0 0 0 0
30 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0
31 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2019              № АГ-2440-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, 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», постановлением Администрации города 
Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск», в целях развития физической культуры и спорта, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Физическая культура и спорт в муниципальном образова-
нии город Минусинск» (с изменениями от 16.07.2019 №АГ-1210-п, 
от 31.10.2019 №АГ-1987-п) внести следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»:

в Паспорте муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт в муниципальном образовании город Минусинск»:

в таблице строку «Объемы бюджетных ассигнований муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы 
осуществляется за счет средств федерального, 
краевого бюджета и бюджета города в объеме – 
182942,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 
городской бюджет: 
2019 год – 56621,88 тыс. рублей;
2020 год – 52181,75тыс. рублей;
2021 год – 49181,75 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2019 год – 15957,33 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
федеральный:
2019 год – 9000,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.

»;
в разделе VI. «Подпрограммы муниципальной программы»:
в Паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы:
в таблице строку «Объемы и источники финансирования под-

программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 
осуществляется за счет средств краевого бюджета и 
бюджета города в объеме – 90745,48 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
городской бюджет: 
2019 год – 30027,61 тыс. рублей;
2020 год – 26673,42 тыс. рублей;
2021 год – 24673,42 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2019 год –9371,03 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей
2021 год - 0,00 тыс. рублей.

»;
раздел 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
«4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений.
Данное мероприятие предусматривает:
-содержание муниципальных учреждений;
-оплату труда сотрудников муниципальных бюджетных учреж-

дений;
-содержание и эксплуатацию плоскостных спортивных соору-

жений, включая расходы на текущий ремонт здания и сооружений;
-проведение городских массовых физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий;
-проведение городских массовых физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий по отдельным направлениям, в том числе фе-
стивали; спортивные праздники, посвященные Дню города, Дню 
молодежи, Дню физкультурника; Дню Минусинского помидора;

-проведение межмуниципальных, региональных (зональных) и 
всероссийских физкультурных мероприятий, проходящие на тер-
ритории города; 

-проведение городских спортивных соревнований по видам 
спорта;

-проведение мероприятий по популяризации физической куль-
туры и спорта среди населения: организационные мероприятия 
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физкультурно-спортивной направленности (смотры-конкурсы, вза-
имодействия со СМИ, и иные мероприятия), методическое обеспе-
чение физкультурно-спортивной деятельности (семинары, фору-
мы, конференции и т.д.);

Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 
данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителями данного мероприятия является МБУ «Гор-
спортсооружения».

Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 
осуществляется в объеме 71927,73 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

Городской бюджет:
в 2019 году- 21908,67 тыс. рублей, 
в 2020 году- 22963,03 тыс. рублей,
в 2021 году- 21963,03 тыс. рублей;
краевой бюджет:
в 2019 году- 5093,00 тыс. рублей, 
в 2020 году- 0,0 тыс. рублей,
в 2021 году- 0,0 тыс. рублей;
Мероприятие 1.2. Поддержка комплексного развития муници-

пальных учреждений
Данное мероприятие предусматривает:
-приобретение спортивного инвентаря;
-осветительные приборы (электрооборудование); 
-приобретение мебели;
-арочный металлоискатель
-сантехническая вырубка деревьев;
-приобретение основных средств
Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 

данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «Горспорт-
сооружения».

Выполнение мероприятия запланировано на 2014 - 2021 годы.
Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 

осуществляется в объеме 2109,33 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 

Городской бюджет:
в 2019 году- 1509,33 тыс. рублей, 
в 2020 году- 300,00 тыс. рублей,
в 2021 году- 300,00 тыс. рублей;
 краевой бюджет:
в 2019 году- 0,0 тыс. рублей, 
в 2020 году- 0,0 тыс. рублей,
в 2021 году- 0,0 тыс. рублей;
Мероприятие 1.3. Организация, проведение спортивно - массо-

вых, спортивных мероприятий и обеспечение участия в соревно-
ваниях, согласно календарного плана

Данное мероприятие предусматривает:
-проведение городских массовых физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий;
-проведение городских массовых физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий по отдельным направлениям, в том числе фе-
стивали; спортивные праздники, посвященные Дню города, Дню 
молодежи, Дню физкультурника; Дню Минусинского помидора;

-проведение межмуниципальных, региональных (зональных) и 
всероссийских физкультурных мероприятий, проходящие на тер-
ритории города; 

-проведение городских спортивных соревнований по видам 
спорта;

-организацию мероприятий по подготовке спортивных сборных 
команд;

-проведение мероприятий по популяризации физической куль-
туры и спорта среди населения: организационные мероприятия 
физкультурно-спортивной направленности (смотры-конкурсы, вза-
имодействия со СМИ, и иные мероприятия), методическое обеспе-
чение физкультурно-спортивной деятельности (семинары, фору-
мы, конференции и т.д.);

Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 
данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителями данного мероприятия является МБУ «Гор-
спортсооружения».

Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 
осуществляется в объеме 9 231,17 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 3410,39 тыс. рублей в 2019 году, 3410,39 тыс. рублей в 2020 
году, 2410,39 тыс. рублей в 2021 году.

Мероприятие 1.4. Расходы на модернизацию и укрепление 
материально-технической базы муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел 

спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ «Горспортсооружения» субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполне-
нием ими муниципального задания, на основании соглашений, за-
ключенных между указанным учреждением и Отделом. 

Реализация мероприятия осуществляется посредством заклю-
чения муниципальных контрактов (контрактов, договоров) на по-
ставку товаров, выполнения работ, оказания услуг:

-на текущий ремонт спорткомплекса им.Шумилова Ю.В.
Финансирование мероприятия осуществляется из средств кра-

евого и городского бюджетов в объеме 2 110,88 тыс.рублей, в том 
числе по годам:

Краевой бюджет:
2019 год – 2000,0 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
Городской бюджет:
2019 год – 110,88 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
Исполнителем данного мероприятия является МБУ «Горспорт-

сооружения
Выполнение мероприятия запланировано на 2019 г.
Мероприятие 1.5. Расходы в целях содействия достижению и 

(или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ «Горспортсооружения» субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполне-
нием ими муниципального задания, на основании соглашений, за-
ключенных между указанным учреждением и Отделом.

Реализация мероприятия осуществляется на приобретение ос-
новных средств (компьютерная техника, орг.техника, периферий-
ные устройства) и материальное поощрение работников муници-
пального бюджетного учреждения. 

Финансирование мероприятия осуществляется из средств кра-
евого бюджета в объеме 69,53 тыс.рублей, в том числе по годам:

2019 год – 69,53 тыс.рублей; 2020 год – 0,0 тыс.рублей; 2021 
год – 0,0 тыс.рублей.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «Горспорт-
сооружения».

Выполнение мероприятия запланировано на 2019 г.
Мероприятие 1.6 Расходы на поддержку спортивных клубов по 

месту жительства
Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел 

спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ «Горспортсооружения» субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполне-
нием ими муниципального задания, на основании соглашений, за-
ключенных между указанным учреждением и Отделом.

Реализация мероприятия осуществляется посредством заклю-
чения муниципальных контрактов (контрактов, договоров) на при-
обретение оборудования и (или) инвентаря для муниципального 
бюджетного учреждения «Горспортсооружения», в том числе для 
возмещения расходов на указанные цели.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств кра-
евого, городского бюджетов в объеме 1560 тыс.рублей, в том чис-
ле по годам:

Краевой бюджет:
2019 год – 1500,0 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
Городской бюджет:
2019 год – 60,0 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей 
Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год .
Мероприятие 1.7. Расходы на приобретение специализирован-

ных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного 
оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных 
организациях

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.
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Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-

ния МБУ «Горспортсооружения» субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполне-
нием ими муниципального задания, на основании соглашений, за-
ключенных между указанным учреждением и Отделом.

Реализация мероприятия осуществляется посредством заклю-
чения муниципальных контрактов (контрактов, договоров) на при-
обретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для 
занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 

Финансирование мероприятия осуществляется из средств кра-
евого, городского бюджетов в объеме 736,84 тыс.рублей, в том 
числе по годам:

Краевой бюджет:
2019 год – 708,50 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
Городской бюджет:
2019 год – 28,34 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей 
Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год.
Мероприятие 1.8 Разработка проектно - сметной документации 

на реконструкцию стадиона «Электрон».
Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел 

спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ «Горспортсооружения» субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполне-
нием ими муниципального задания, на основании соглашений, за-
ключенных между указанным учреждением и Отделом.

Реализация мероприятия осуществляется посредством заклю-
чения муниципальных контрактов (контрактов, договоров) на раз-
работку проектно-сметной документации реконструкции стадиона 
«Электрон» 

Финансирование мероприятия осуществляется из средств го-
родского бюджетов в объеме 3000 мл. рублей в 2019 году.»;

в Паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы:
в таблице строку «Объемы и источники финансирования под-

программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 
осуществляется за счет средств краевого бюджета и 
бюджета города в объеме – 75429,45 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
городской бюджет: 
2020 год – 25250,41 тыс. рублей;
2021 год – 25033,74 тыс. рублей;
2022 год – 25033,74 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2020 год – 111,56 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей
2022 год - 0,00 тыс. рублей.

»;
В раздел 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

«4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений.

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения учреждением муниципального задания 
на основании соглашений, заключенных между указанным учреж-
дением и Отделом. 

Данное мероприятие включает:
-реализацию программ спортивной подготовки: подготовку - 

спортсменов в спортивных школах от спортивно-оздоровительного 
этапа до этапа высшего спортивного мастерства включены расхо-
ды по выполнению одноименной муниципальной услуги в рамках 
муниципальных заданий школы;

-медицинское обследование лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом, и врачебно-педагогическое наблюдение;

-содержание муниципальных учреждений;
на стимулирующие выплаты (с начислениями); на приобрете-

ние спортивных инвентаря, оборудования, одежды, обуви, лыжной 
смазки; на транспортные расходы; оплату проезда, проживания, 
питания, суточных; на проведение тренировочных и восстанови-
тельных сборов.

Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 
данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «СШОР им. 
В.П. Щедрухина».

Выполнение мероприятия запланировано на 2014 - 2021 годы.
Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 

осуществляется в объеме 63396,14 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

Городской бюджет:
в 2019 году- 20936,69 тыс. рублей, 
в 2020 году- 20552,98 тыс. рублей,
в 2021 году- 19552,98 тыс. рублей;
Краевой бюджет:
в 2019 году- 2353,49 тыс. рублей, 
в 2020 году- 0,0 тыс. рублей,
в 2021 году- 0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2.2. Поддержка комплексного развития муници-

пальных учреждений
Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-

ния МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на иные цели, в 
целях осуществления уставной деятельности, не связанной с вы-
полнением ими муниципального задания, на основании соглаше-
ний, заключенных между указанным учреждением и Отделом. 

Данное мероприятие включает:
-приобретение оборудования групп спортивной подготовки.
-устранение, выявленных нарушений по предписаниям контро-

лирующих органов (выполнение текущего (капитального) ремон-
та);

-проведение текущего ремонта помещений
Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 

данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «СШОР им. 
В.П. Щедрухина».

Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 
осуществляется в объеме 1319,07 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 634,27 тыс. рублей в 2019 году, 342,4 тыс. рублей в 2020 году, 
342,4 тыс. рублей в 2021 году.

Мероприятие 2.3. Организация, проведение спортивно - массо-
вых, спортивных мероприятий и обеспечение участия в соревно-
ваниях, согласно календарного плана

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения учреждением муниципального задания 
на основании соглашений, заключенных между указанным учреж-
дением и Отделом. 

Данное мероприятие включает:
-реализацию программ спортивной подготовки: подготовку - 

спортсменов в спортивных школах от спортивно-оздоровительного 
этапа до этапа высшего спортивного мастерства включены расхо-
ды по выполнению одноименной муниципальной услуги в рамках 
муниципальных заданий школы;

на приобретение спортивных инвентаря, оборудования, одеж-
ды, обуви, лыжной смазки; на оплату взносов в спортивные фе-
дерации за участие в официальных спортивных соревнованиях; 
на транспортные расходы; оплату проезда, проживания, питания, 
суточных; на проведение тренировочных и восстановительных 
сборов.

Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 
данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «СШОР им. 
В.П. Щедрухина».

Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 
осуществляется в объеме 4694,7 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 1494,7 тыс. рублей в 2019 году, 1600,0 тыс. рублей в 2020 
году, 1600,0 тыс. рублей в 2021 году.

Мероприятие 2.4. Развитие детско-юношеского спорта. 
Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-

ния МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на иные цели, в 
целях осуществления уставной деятельности, не связанной с вы-
полнением ими муниципального задания, на основании соглаше-
ний, заключенных между указанным учреждением и Отделом. 

Мероприятие предусматривает расходы на обеспечение обо-
рудованием, экипировкой и спортивным инвентарем, необходи-
мым для прохождения спортивной подготовки, в соответствии с 
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, 
обеспечение проезда к месту проведения спортивных меропри-
ятий (в т.ч. тренировочных) и обратно, обеспечение питанием и 
проживанием в период проведения спортивных и тренировочных 
мероприятий.

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «СШОР им. 
В.П. Щедрухина».

Финансирование мероприятия из средств городского и краево-
го бюджетов осуществляется в объеме 1923,85 тыс. рублей, в том 
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числе по годам: 

Краевой бюджет:
2019 год – 1904,80 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
Городской бюджет:
2019 год – 19,05 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
Мероприятие 2.5. Реализация мероприятий по приобретению 

спортивного оборудования и инвентаря для приведения организа-
ций спортивной подготовки в нормативное состояние.

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на иные цели, в 
целях осуществления уставной деятельности, не связанной с вы-
полнением ими муниципального задания, на основании соглаше-
ний, заключенных между указанным учреждением и Отделом. 

Мероприятие предусматривает расходы на приобретение спор-
тивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние, согласно феде-
ральных стандартов.

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «СШОР им. 
В.П. Щедрухина».

Финансирование мероприятия из средств городского, краевого 
и федерального бюджетов осуществляется в объеме 9568,44 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

Краевой бюджет:
2019 год – 473,70 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей;
Городской бюджет:
2019 год – 94,74 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей.
Федеральный бюджет:
2019 год – 9000,00 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей;
2021 год – 0,0 тыс.рублей.
Мероприятие 2,6 Выполнение требований федеральных стан-

дартов спортивной подготовки.
Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-

ния МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на иные цели, в 
целях осуществления уставной деятельности, не связанной с вы-
полнением ими муниципального задания, на основании соглаше-
ний, заключенных между указанным учреждением и Отделом. 

Мероприятие предусматривает расходы на приобретение спор-
тивного оборудования и инвентаря для выполнения требований 
федеральных стандартов спортивной подготовки.

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Финансирование мероприятия из средств городского, краевого 
и федерального бюджетов осуществляется в объеме 1899,14 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

Городской бюджет:
в 2019 году- 73,04 тыс. рублей, 
в 2020 году- 0,0 тыс. рублей,
в 2021 году- 0,0 тыс. рублей;
Краевой бюджет:
в 2019 году- 1826,10 тыс. рублей, 
в 2020 году- 0,0 тыс. рублей,
в 2021 году- 0,0 тыс. рублей.»;
в Паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы:
в таблице строку «Объемы и источники финансирования под-

программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 
осуществляется за счет средств краевого бюджета 
и бюджета города в объеме – 9395,89 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
городской бюджет: 
2019 год – 3341,78 тыс. рублей;
2020 год – 3012,95 тыс. рублей;
2021 год – 3012,95 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2019 год – 28,21 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей
2021 год - 0,00 тыс. рублей.

»;
в разделе 4. «Характеристика основных мероприятий подпро-

граммы»:
абзац 10 изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятия осуществляется в объеме 

9395,89 тыс. рублей, в том числе по годам: 3369,99 тыс. рублей в 
2019 году, 3012,95 тыс. рублей в 2020 году, 3012,95 тыс. рублей в 
2021 году:

В том числе:
Краевой бюджет:
2019 год – 28,21 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
Городской бюджет:
2019 год – 3 341,78 тыс. рублей;
2020 год – 3 012,95 тыс. рублей;
2021 год – 3 012,95 тыс. рублей.»;
приложение 2 к муниципальной программе «Физическая куль-

тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
«Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы» изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
«Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы» изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
«Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы» изложить в редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 7 к муниципальной программе «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
«Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы» изложить в редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Минусинска от 

11.03.2014 № АГ-429-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2029-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Физическая культу-
ра и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»;

постановление Администрации города Минусинска от 
23.04.2014 № АГ-740-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2029-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Физическая культу-
ра и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»;

постановление Администрации города Минусинска от 
03.07.2014 № АГ-1317-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
20.08.2014 № АГ-1654-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2014 № АГ-2244-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
31.12.2014 № АГ-2651-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
02.04.2015 № АГ-504-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
25.05.2015 № АГ-889-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
26.06.2015 № АГ-1175-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
23.10.2015 № АГ-2011-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
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30.10.2015 № АГ-2087-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
30.12.2015 № АГ-2583-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
24.03.2016 №АГ-391-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
19.05.2016 № АГ-752-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
07.11.2016 № АГ-1960-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
30.12.2016 № АГ-2396-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
30.03.2017 № АГ-492-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
31.07.2017 № АГ-1507-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
15.09.2017 № АГ-1848-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2017 АГ-2164-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
29.12.2017 АГ-2661-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
11.04.2018 АГ-512-п «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь Минусин-
ска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2018 АГ-1833-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
24.12.2018 АГ-2259-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
25.03.2019 №АГ-425-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
01.04.2019 №АГ-489-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
16.07.2019 №АГ-1210-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 03.07.2014 № АГ-1318-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы города Комарова С.В.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 16 июля 2019 года и действует 
до 01 января 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города 

от 31.12.2019  № АГ-2440-п

Приложение 2
к муниципальной программе «Физическая культура

 и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

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 массовой физической культуры и спорта»
2 Мероприятие 

1.1 Обеспечение 
деятельности  
(оказание услуг)  
подведомственных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2014 2021 Оказание 
муниципальных услуг 
населению

Не исполнение 
муниципального 
задания

-доля населения 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом от общей 
численности населения 
муниципального образования;
-количество занимающихся 
физической культурой и 
спортом в спортивных клубах и 
клубах по месту жительства
-доля граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) из числа 
принявших участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)
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3 Мероприятие 

1.2 Поддержка 
комплексного развития 
муниципальных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2014 2021 Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 
радиоаппаратуры;

Проведение текущего 
(капитального) 
ремонта, 
соблюдения норм 
по сертификации 
объектов спорта

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

- количество занимающихся 
физической культурой и 
спортом в спортивных клубах и 
клубах по месту жительства

-единовременная пропускная 
способность спортивных 
сооружений муниципального 
образования город Минусинск

Мероприятие 1.3.
Организация, 
проведение спортивно 
- массовых, спортивных 
мероприятий и 
обеспечение участия 
в соревнованиях, 
согласно календарного 
плана

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2019 2021 Оказание 
муниципальных услуг 
населению

Не исполнение 
муниципального 
задания

Мероприятие 1.4.
Расходы на 
модернизацию 
и укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
физкультурно-
спортивных 
организаций и 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в области 
физической культуры и 
спорта 

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2019 2019 Проведение текущего 
ремонта

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

-единовременная пропускная 
способность спортивных 
сооружений муниципального 
образования город Минусинск

Мероприятие 1.5.
Расходы в целях 
содействия достижению 
и (или) поощрения 
достижения наилучших 
значений показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов 

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2019 2019 Приобретение 
основных средств, 
поощрение 
сотрудников 
учреждения

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

Мероприятие 1.6. 
Расходы на поддержку 
спортивных клубов по 
месту жительства

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2019 2019 приобретение 
оборудования и 
инвентаря

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

Мероприятие 
1.7. Расходы на 
приобретение 
специализированных 
транспортных средств 
для перевозки 
инвалидов, спортивного 
оборудования, 
инвентаря, 
экипировки для 
занятий физической 
культурой и спортом 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов 
в муниципальных 
физкультурно-
спортивных 
организациях

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2019 2019 приобретение 
спортивного 
оборудования, 
инвентаря, 
экипировки для 
занятий физической 
культурой и спортом 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

Мероприятие 1.8 
Разработка проектно - 
сметной документации 
на реконструкцию 
стадиона "Электрон"

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2019 2019 Услуги по разработке 
ПСД стадиона 
«Электрон»

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Мероприятие 
2.1. Обеспечение 
деятельности  
(оказание услуг)  
подведомственных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2014 2021 Оказание 
муниципальных услуг 
населению

Не исполнение 
муниципального 
задания

удельный вес занимающихся 
в группах спортивного 
совершенствования и высшего 
спортивного мастерства;
удельный вес спортсменов 
принявших участие в 
официальных спортивных 
соревнованиях, в их общей 
численности

Мероприятие 2.2.
Поддержка 
комплексного развития 
муниципальных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2014 2021 Приобретение 
оборудования для 
вновь созданных 
групп спортивной 
подготовки

Устранение 
предписаний 
контролирующих 
органов

Проведение текущих 
ремонтов

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

штраф

удельный вес занимающихся 
в группах спортивного 
совершенствования и высшего 
спортивного мастерства;
удельный вес спортсменов 
принявших участие в 
официальных спортивных 
соревнованиях, в их общей 
численности
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Мероприятие 2.3.
Организация, 
проведение спортивно 
- массовых, спортивных 
мероприятий и 
обеспечение участия 
в соревнованиях, 
согласно календарного 
плана

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2019 2021 Оказание 
муниципальных услуг 
населению

Не исполнение 
муниципального 
задания

удельный вес занимающихся 
в группах спортивного 
совершенствования и высшего 
спортивного мастерства;
удельный вес спортсменов 
принявших участие в 
официальных спортивных 
соревнованиях, в их общей 
численности

Мероприятие 2.4. 
Развитие детско-
юношеского спорта

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2019 2021 Приобретение  
оборудование, 
экипировки и 
спортивный 
инвентарь, 
обеспечение проезда 
к месту проведения 
спортивных 
мероприятий, 
обеспечение 
питанием и 
проживанием в 
период проведения 
спортивных и 
тренировочных 
мероприятий

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

Мероприятие 
2.5. Реализация 
мероприятий по 
приобретению 
спортивного 
оборудования 
и инвентаря 
для приведения 
организаций 
спортивной подготовки 
в нормативное 
состояние.

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2019 2021 приобретение 
спортивного 
оборудования 
и инвентаря 
для приведения 
организаций 
спортивной 
подготовки в 
нормативное 
состояние

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

Мероприятие 
2,6 Выполнение 
требований 
федеральных 
стандартов спортивной 
подготовки 

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2019 2021 приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в установленной форме»

Мероприятие 3.1.
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2014 2021 обеспечение 
реализации 
эффективной 
муниципальной 
политики в области 
физической 
культуры и спорта 
на территории 
муниципального 
образования

Отсутствие 
координации и 
последующего 
контроля за 
деятельностью 
подведомственных 
учреждений, 
как следствие 
не выполнение 
муниципальных 
заданий

-Своевременность разработки 
нормативных правовых актов, 
договоров и соглашений
-Проведение мониторинга 
результатов деятельности 
подведомственных учреждений
-Своевременность  
утверждения муниципальных 
заданий подведомственным 
учреждениям
-Своевременность 
утверждения планов 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города 

от 31.12.2019  № АГ-2440-п

Приложение 4
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муници-
пальными учреждениями по муниципальной программе 

Тыс. рублей

№ 
п/п

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

Значение показателя объема услуги 
(работы)

Расходы бюджета на оказание 
муниципальной услуги (работы)

2019 2020 2021 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан

Показатель объема услуги (работы): Количество занятий

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Мероприятие 1.1.,1.3. 6996 6996 6996 8140,98 7059,88 6524,5

2 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 
(муниципальные)

Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Мероприятие 1.1.,1.3. 158 158 158 1941,8 1683,94 1556,24

3 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
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Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Мероприятие 1.1.,1.3. 38 38 38 5289,34 4586,93 4239,08

4 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Участие в организации официальных спортивных мероприятий (региональный 
уровень)

Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической 
культуры и спорта»

Мероприятие 1.1.,1.3. 7 7 7 1025,23 889,08 821,66

5 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Участие в организации официальных спортивных мероприятий 
(всероссийские)

Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Мероприятие 1.1.,1.3. 1 1 1 682,39 591,77 546,90

6 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение доступа к объектам спорта

Показатель объема услуги (работы): Количество договоров

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Мероприятие 1.1.,1.3. 5 5 5 11379,89 9868,67 9120,29

7 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Мероприятие 1.1.,1.3. 14 14 14 1952,43 1693,15 1564,75

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 

8 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бокс

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бокс 
Этапы спортивной подготовки – этап начальной подготовки

97 97 97 965,86 882,00 828,85

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бокс 
Этапы спортивной подготовки - тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

43 43 43 1562,28 1426,64 1340,68

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бокс 
Этапы спортивной подготовки - этап совершенствования  
спортивного мастерства

1 1 1 136,69 124,82 117,30

9 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта-Волейбол

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта-Волейбол 
Этапы спортивной подготовки - этап начальной подготовки

8 23 23 84,59 144,84 72,59

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта-Волейбол 
Этапы спортивной подготовки - тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

22 12 12 680,45 338,93 583,93

10 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо 

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо 
Этапы спортивной подготовки - этап начальной подготовки

187 187 187 2099,57 1917,29 1801,75

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо 
Этапы спортивной подготовки - тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

110 110 110 3820,09 3488,43 3278,20

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо 
Этапы спортивной подготовки- этап совершенствования 
спортивного мастерства

6 6 6 838,09 765,32 719,2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо 
Этапы спортивной подготовки - этап высшего спортивного 
мастерства

1 1 1 313,61 286,38 269,12

11 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Теннис

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта -теннис
Этапы спортивной подготовки –этап начальной подготовки

30 30 30 594,42 542,81 510,10

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта -теннис
Этапы спортивной подготовки -тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

31 31 31 1118,45 1021,34 959,79
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12 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Тяжелая атлетика

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта- тяжелая 
атлетика Этапы спортивной подготовки – этап начальной 
подготовки

30 30 15 306,10 279,53 262,68

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта- тяжелая 
атлетика Этапы спортивной подготовки - тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

41 41 41 1216,24 1110,65 1043,72

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта- тяжелая 
атлетика Этапы спортивной подготовки - этап совершенствования  
спортивного мастерства

14 10 10 828,34 540,30 710,84

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – 
тяжелая атлетика. Этапы спортивной подготовки - этап высшего 
спортивного мастерства

1 1 1 85,42 78,01 73,31

13 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта -футбол

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта -футбол 
Этапы спортивной подготовки – этап начальной подготовки

68 78 78 584,90 534,12 575,75

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта -футбол
Этапы спортивной подготовки -тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

74 64 64 1638,20 1495,98 1215,85

14 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - баскетбол

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта -баскетбол 
Этапы спортивной подготовки – этап начальной подготовки

122 97 97 1031,81 749,15 885,45

15 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - тхэквандо

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта -тхэквандо 
Этапы спортивной подготовки – этап начальной подготовки

30 45 45 313,18 428,99 268,76

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта -тхэквандо 
Этапы спортивной подготовки – тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

40 40 40 1065,55 973,04 914,40

16 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта - спортивное 
ориентирование

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-спортивное ориентирование Этапы спортивной подготовки – этап 
начальной подготовки

20 20 20 712,70 650,83 611,61

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-спортивное ориентирование Этапы спортивной подготовки – 
тренировочный этап  (этап спортивной специализации)

19 19 19 1739,18 1588,18 1492,47

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-спортивное ориентирование Этапы спортивной подготовки – этап 
совершенствования спортивного мастерства

4 4 4 971,45 887,11 833,65

17 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по спорту глухих -дзюдо

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Спортивная подготовка по спорту глухих -дзюдо
Этапы спортивной подготовки – этап начальной подготовки

20 20 20 351,49 320,97 301,63

Спортивная подготовка по спорту глухих -дзюдо
Этапы спортивной подготовки – тренировочный этап  (этап 
спортивной специализации)

10 10 20 461,62 422,52 396,14

18 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 

Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Спортивные сборные команды муниципальных образований 18 18 18 1264,60 1154,80 1085,21

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.
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Приложение 3 к постановлению 

Администрации города
от 31.12.2019  № АГ-2440-п

Приложение 5
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

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

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации 
(1)

Расходы, годы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год итого на 
период

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

программа
«Физическая культура и 
спорт в муниципальном 
образовании город 
Минусинск»

всего, в том числе:     81579,20 52181,75 49181,75 182942,70
Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

    81579,20 52181,75 49181,75 182942,70

1.1 Подпрограмма 1  «Развитие массовой 
физической культуры и спорта»

всего     39398,64 26673,42 24673,42 90745,48
Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 39398,64 26673,42 24673,42 90745,48

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

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 1101 0810080610 611 27001,67 22963,03 21963,03 71927,73

Краевой бюджет: 5093,00 0,0 0,0 5093,00
Городской бюджет: 21908,67 22963,03 21963,03 66834,73

 Мероприятие 1.2 Поддержка комплексного 
развития муниципальных 
учреждений 

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 1101 0810080650 612 1509,33 300,00 300,00 2109,33

Мероприятие 1.3 Организация, проведение 
спортивно - массовых, 
спортивных мероприятий 
и обеспечение участия в 
соревнованиях, согласно 
календарного плана 

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 1101 0810080660 611 3410,39 3410,39 2410,39 9231,17

Мероприятие 1.4 Расходы на модернизацию 
и укрепление 
материально-технической 
базы муниципальных 
физкультурно-
спортивных организаций 
и муниципальных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в области 
физической культуры и 
спорта в т.ч.

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

х х х х 2110,88 0,0 0,0 2110,88

Краевой бюджет: 015 1101 08100S4370 612 2000,0 0,0 0,0 2000,0
Городской бюджет: 015 1101 08100S4370 612 110,88 0,00 0,0 110,88

Мероприятие 1.5 Расходы в целях 
содействия достижению 
и (или) поощрения 
достижения наилучших 
значений показателей 
эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городских округов 

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 1101 08100S7440 612 69,53 0,0 0,0 69,53

Мероприятие 1.6. Расходы на поддержку 
спортивных клубов по 
месту жительства

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

х х х х 1560,00 0,0 0,0 1560,0

Краевой бюджет: 015 1102 08100S4180 612 1500,00 0,0 0,0 1500,0

Городской бюджет: 015 1102 08100S4180 612 60,0 0,0 0,0 60,0
Мероприятие 1.7. Расходы на приобретение 

специализированных 
транспортных средств 
для перевозки 
инвалидов, спортивного 
оборудования, 
инвентаря, экипировки 
для занятий физической 
культурой и спортом 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов 
в муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организациях

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

х х х х 736,84 0,0 0,0 736,84

Краевой бюджет: 015 1102 08100S4360 612 708,5 0,0 0,0 708,5

Городской бюджет: 015 1102 08100S4360 612 28,34 0,0 0,0 28,34
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Мероприятие 1.8. Разработка проектно - 

сметной документации на 
реконструкцию стадиона 
"Электрон"

015 1101 0810080680 464 3000,00 0,00 3000,00

2 Подпрограмма 2 «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва»

всего     38810,58 22495,38 21495,38 82801,34
Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 38810,58 22495,38 21495,38 82801,34

2.1. Мероприятие 2.1  Обеспечение 
деятельности  (оказание 
услуг)  подведомственных 
учреждений  в том числе:

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 23290,18 20552,98 19552,98 63396,14

Краевой бюджет: 015 1101 0820080610 611 2353,49 0,0 0,0 2353,49
Городской бюджет: 015 1101 0820080610 611 20920,69 20552,98 19552,98 61026,65
Городской бюджет: 015 0705 0820080610 611 16,00 0,00 0,00 16,00

 Мероприятие 2.2 Поддержка комплексного 
развития муниципальных 
учреждений

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 1101 0820080650 612 634,27 342,40 342,40 1319,07

Мероприятие 2.3 Организация, проведение 
спортивно - массовых, 
спортивных мероприятий 
и обеспечение участия в 
соревнованиях, согласно 
календарного плана 

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 1101 0820080660 611 1494,70 1600,00 1600,00 4694,7

Мероприятие 2.4. Развитие детско-
юношеского спорта

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

х х х х 1923,85 0,0 0,0 1923,85

Краевой бюджет: 015 1102 08200S6540 612 1904,80 0,0 0,0 1904,80
Городской бюджет: 015 1102 08200S6540 612 19,05 0,0 0,0 19,05

Мероприятие 2.4. Реализация мероприятий 
по приобретению 
спортивного оборудования 
и инвентаря для 
приведения организаций 
спортивной подготовки в 
нормативное состояние

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

х х х х 9568,44 0,0 0,0 9568,44

Краевой бюджет: 015 1102 082P552290 612 473,70 0,0 0,0 473,70
Городской бюджет: 015 1102 082P552290 612 94,74 0,0 0,0 94,74
Федеральный бюджет: 015 1102 082P552290 612 9000,00 0,00 0,00 9000,00

Мероприятие 2.5. Выполнение требований 
федеральных стандартов 
спортивной подготовки

015 1102 08200S6500 61 1899,14 0,00 0,00 1899,14

Городской бюджет: 015 1102 08200S6500 61 73,04 0,00 0,00 73,04
Краевой бюджет: 015 1102 08200S6500 61 1826,10 0,00 0,00 1826,10

3 Подпрограмма 3 «Выполнение 
муниципальных функций в установленной 
форме»

всего     3369,99 3012,95 3012,95 9395,89
Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 3369,99 3012,95 3012,95 9395,89

Краевой бюджет:

Городской бюджет:

015 1105 0830080210 120 28,21 0,00 0,00 28,21
015 1105 0830080210 120 2925,26 2664,0 2664,0 8253,26
015 1105 0830080210 240 416,34 348,77 348,77 1113,88
015 1105 0830080210 850 0,18 0,18 0,18 0,54

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города 

от 31.12.2019  № АГ-2440-п

Приложение 7
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
N п/п Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам
2019 год 2020  год 2021 год 

1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 182942,70 81579,20 52181,75 49181,75
2 По источникам финансирования:  
3 1. Бюджет города 157985,38 56621,88 52181,75 49181,75
4 2. Краевой бюджет 15957,33 15957,33 0 0
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5 3.Федеральный бюджет 9000,00 9000,00 0 0
6 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0
7 Подпрограмма 1  «Развитие массовой физической культуры и спорта» 90745,48 39398,64 26673,42 24673,42
8 По источникам финансирования     
9 1.Бюджет города 81374,45 30027,61 26673,42 24673,42
10 2. Краевой бюджет 9371,03 9371,03 0 0
11 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0
12 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0
13 Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 82801,34 38810,58 22495,38 21495,38
15 По источникам финансирования     
16 1.Бюджет города 67243,24 23252,48 22495,38 21495,38
17 2. Краевой бюджет 6558,10 6558,10 0 0
18 3.Федеральный бюджет 9000,00 9000,00 0 0
19 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0
20 Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в установленной форме» 9395,89 3369,99 3012,95 3012,95

По источникам финансирования     
21 1.Бюджет города 9367,68 3341,78 3012,95 3012,95
22 2. Краевой бюджет 28,21 28,21 0 0
23 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0
24 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019              № АГ-2441-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2032-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие архивного дела в 
городе Минусинске» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярского края, постановлением Администрации горо-
да 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», постановлением Администрации города Минусин-
ска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муници-
пальных программ муниципального обпостановлений разования 
город Минусинск», в целях развития архивного дела в городе Ми-
нусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2032-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие архивного дела в городе Минусинске» (с из-
менениями от 05.03.2014 № АГ-407-п, от 03.04.2014 № АГ- 606-
п, от 01.09.2014 № АГ-1755-п, от 31.10.2014 № АГ-2237-п, от 
19.03.2015 № АГ-411-п, от 23.03.2015 № АГ-436-п, от 27.08.2015 
№ АГ-1639-п, от 27.10.2015 № АГ-2033-п, от 30.10.2015 № АГ-
2084-п, от 12.05.2016 № АГ-1888-п, от 28.10.2016 № АГ-706-п, от 
23.11.2016 № АГ-2069-п, от 30.12.2016 № АГ-2398-п, от 27.03.2017 
№ АГ-465-п, от 26.09.2017 № АГ-1916-п, 30.10.2018 № АГ-1839-п, 
от 24.12.2018 № АГ-2205-п, от 01.04.2019 № АГ-487-п) внести сле-
дующие изменения: 

приложение «Муниципальная программа «Развитие архивного 
дела в городе Минусинске» изложить в новой редакции 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 постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания, рас-

пространяет свои действия на период с 26 декабря 2019 г. по 31 
декабря 2019 года, но не ранее дня, следующего за днем его офи-
циального опубликования.

А.О.ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 31.12.2019 г. № АГ- 2441-п

Паспорт муниципальной программы
Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие архивного дела  в городе 
Минусинске» (далее – муниципальная 
программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация города Минусинска 

Соисполнители 
муниципальной 
программы

 -

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

«Архивное дело города Минусинска»

Цели муниципальной 
программы

Осуществление деятельности в области 
архивного дела в городе Минусинске

Задачи муниципальной 
программы

- создание нормативных условий 
обеспечения сохранности документов 
Архивного Фонда РФ и других архивных 
документов, исключающих их хищение и 
утрату;;
- совершенствование учета документов 
Архивного Фонда РФ и других архивных 
документов, развитие их информационного 
потенциала;
- удовлетворение потребностей 
пользователей на получение и
использование информации, содержащейся 
в документах архивного фонда и других 
архивных документов;
- повышение профессионального уровня 
специалистов архива.

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2021 годы

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы

- доля архивных фондов МКУ города 
Минусинска "Архив города Минусинска», 
относящихся к категории госсобственности, 
переведенных в электронную форму, 
в общем объеме архивных фондов 
МКУ города Минусинска "Архив города 
Минусинска»: 2014г.-3%,2015г.-6%,2016г.-
9%,2017г.-11%,2018г.-14%,2019г.-17%,2020г.-
20%,2021г.-23%.
- доля оцифрованных заголовков единиц 
хранения, переведенных в электронный 
формат программного комплекса "Архивный 
фонд" (создание электронных описей), 
в общем количестве единиц хранения, 
хранящихся в МКУ города Минусинска 
"Архив города Минусинска»: 2014г.-
37%,2015г.-70%,2016г.-71%,2017г.-72%,2018г.-
73%,2019г.-74%,2020г.-75%,2021г.-76%.
- доля архивных фондов, хранящихся в 
нормативных условиях: 2014г.-100%,2015г.-



27
100%,2016г.-100%,2017г.-100%,2018г.-
100%,2019г.-100%,2020г.-100%,2021г.-100%.
Подпрограмма 1 «Архивное дело города 
Минусинска»:
удельный вес документов архивного фонда 
и других архивных документов, требующих 
улучшения физического состояния, в общем 
количестве документов архива: 2014г. – 12%, 
2015г. – 11,5%, 2016г. – 11%, 2017г. – 10,7%, 
-2018г. – 10,3%, 2019г. – 9,9%, 2020г. – 9,5%; 
2021г.-9,0 
- удельный вес  фондов  предприятий 
и учреждений,  включенных в систему 
автоматизированного государственного 
учета документов архивного фонда и других 
архивных документов, в общем количестве 
фондов архива – 100%;
- удельный вес исполненных запросов 
пользователей и выданных пользователям 
документов в установленные сроки в общем 
количестве поступивших запросов – 100%;
- повышение профессионального уровня 
специалистов: 2014г. – 1, 2015г. – 1, 2016г. – 
1, 2017г. – 1, 2018 г. – 1, 2019 г. – 1, 2020г. – 1, 
2021-1.
Цель, целевые показатели, задачи, 
показатели результативности приведены в 
приложении 1 к паспорту муниципальной 
программы

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

В целом на реализацию программы:
2019 год – 5 487,71 тыс. руб.
2020 год – 4 562,83 тыс.руб.
2021 год – 4 562,83 тыс.руб.
В т.ч. средства бюджета города Минусинска 
составляют:
 2019 год – 4 638,65 тыс. руб.
2020 год – 3 999,23 тыс.руб.
2021 год – 3 999,23 тыс.руб.
В т.ч. средства краевого бюджета 
составляют:
2019 год – 849,06 тыс. руб.
2020 год – 563,6 тыс.руб.
2021 год – 563,6 тыс.руб.

I. Общая характеристика текущего состояния архивного 
дела города Минусинска. Основные цели, задачи и сроки реа-
лизации муниципальной программы

Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие 
архивные документы (далее - архивные документы), хранящиеся 
в муниципальном казенном учреждении «Архив города Минусин-
ска», являются неотъемлемой частью историко-культурного на-
следия города Минусинска и Красноярского края в целом.

На хранении в архиве по состоянию на 01.01.2020 находит-
ся  172641 единиц хранения, в том числе 1715 учтенных особо 
ценных документов и 86731 - по личному составу. Документы, 
хранящиеся в архиве, являются неотъемлемой частью Архивного 
фонда Российской Федерации. Осуществляемые архивом меро-
приятия способствуют сохранению архивных документов, поддер-
жанию нормативного режима хранения архивных документов, уве-
личению объема  Архивного фонда РФ, а также удовлетворению 
потребностей граждан, заинтересованных учреждений и органи-
заций в ретроспективной информации.

Архивные документы активно используются как организация-
ми, так и гражданами. За 2018 год выдано для работы 13182 дел, 
что составляет 8 % от хранящихся документов.

Информационные ресурсы архива используются в целях за-
щиты конституционных прав граждан (в том числе иностранных), 
информационного обеспечения деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, организаций.

Количество исполненных запросов за 2018 год составило 4405, 
в том числе социально-правовых – 3665, тематических – 723, ге-
неалогических 17. 

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в горо-
де Минусинске» направлена на обеспечение предоставления ар-
хивом услуг в целях защиты социальных прав населения и 100% 
исполнение запросов в установленные сроки.

Программа направлена на уменьшение удельного веса доку-
ментов, требующих улучшения физического состояния: 2014г. – 
12%, 2015г. – 11,5%, 2016г. – 11,0%, 2017г. – 10,7%, 2018г. – 10,3%, 
2019г. – 9,9%, 2020г. – 9,5%; 2021г.-9,0%, на 100% включение фон-
дов предприятий и учреждений в систему государственного учета 
документов. 

Мероприятия по сохранению архивных документов (приобре-
тение металлических стеллажей, архивных коробов, приборов из-
мерения температуры и влажности), отражающих материальную 
и духовную жизнь населения города Минусинска, а также Крас-
ноярского края в целом, и являющихся неотъемлемой частью его 
историко-культурного наследия, позволит исключить их утрату, 
обеспечивая вечное хранение и использование с целью дальней-
шего развития успешного гражданского общества, правового госу-
дарства, воспитания в жителях патриотизма и толерантности.

Выполнение возложенных на архив задач невозможно без 

развития и повышения профессионального уровня кадрового по-
тенциала, материально-технического обеспечения, в том числе 
технической модернизации компьютерного парка.  Программой 
предусмотрено повышение профессионального уровня специали-
стов.

Муниципальная  программа разработана в  целях осуществле-
ния деятельности в области архивного дела в городе Минусинске.

Для достижения цели Программы предусматривается решение 
следующих задач:

- создание нормативных условий обеспечения сохранности до-
кументов Архивного Фонда РФ и других архивных документов, ис-
ключающих их хищение и утрату;

- совершенствование учета документов архивного фонда и 
других архивных документов, развитие их информационного по-
тенциала;

- удовлетворение потребностей пользователей на получение и 
использование информации, содержащейся в документах архив-
ного фонда и других архивных документов;

- повышение профессионального уровня специалистов архива.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм

Решение задач программы достигается реализацией подпро-
граммы. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в 
приложении 2 к муниципальной программе. Реализация отдель-
ных мероприятий не предусмотрена

Для достижения цели и решения задач муниципальной про-
граммы предполагается реализация Подпрограммы 1. «Архивное 
дело города Минусинска». Сроки реализации подпрограммы: 2014 
- 2021 годы. 

Подпрограмма состоит из двух мероприятий – «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» и 
«Осуществление государственных полномочий в области архив-
ного дела, переданных органам местного самоуправления Крас-
ноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 
года № 11-5564)».

 Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений»  включает в себя 
удовлетворение потребностей пользователей на получение и ис-
пользование информации, содержащейся в документах Архивного 
Фонда РФ и других архивных документов как то: исполнение соци-
ально-правовых, тематических и других запросов пользователей и 
выдача пользователям документов в установленные сроки), а так-
же повышение профессионального уровня специалистов архива 
(организация их обучения в ВУЗах и т.п., профессиональная пере-
подготовка, повышение квалификации и др.).

 Мероприятие «Осуществление государственных полно-
мочий в области архивного дела, переданных органам местного 
самоуправления Красноярского края (в соответствии с Законом 
края от 21 декабря 2010 года № 11-5564)» включает в себя: обе-
спечение сохранности документов Архивного Фонда РФ и других 
архивных документов (с целью улучшения физического состояния 
архивных документов - соблюдение температурно-влажностного, 
санитарно-гигиенического, противопожарного режимов, требова-
ний повышенной технической укрепленности в архивохранили-
щах; проверка наличия и состояния архивных документов, карти-
нирование дел, переплет, реставрация, подшивка особо ценных 
документов, замена архивных коробов и пр.; оснащение стелла-
жами; перевод особо ценных архивных документов в электронный 
формат (сканирование) с целью физической сохранности ориги-
налов в бумажном исполнении), а также совершенствование учета 
документов Архивного Фонда РФ и других архивных документов, 
развитие их информационного потенциала (переход на учет ар-
хивных документов на автоматизированный государственный учет 
и др).

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

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы, является Администрация го-
рода Минусинска.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется 
МКУ города Минусинска «Архив города Минусинска» в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об ар-
хивном деле в Российской Федерации», Приказом Министерства 
культуры и массовых коммуникаций РФ от 18.01.2007 № 19 «Об ут-
верждении правил организации хранения, комплектования, учета 
и использования документов Архивного Фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов в государственных и муници-
пальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
Академии наук», Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-
5564 «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями в области архивного дела».



28
С целью обеспечения условий реализации муниципальной про-

граммы применяются нормативно-правовые акты администрации 
города Минусинска:

- постановление Администрации города Минусинска от 
23.06.2017 № 1195-п «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Минусинска от 31.07.2013 № 1346-п «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск, их 
формировании и реализации»; 

- постановление Администрации города Минусинска от 
18.10.2011 № 1799-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 09.08.2011 №1314-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления МУ 
«Архив города Минусинска» муниципальной услуги по организации 
информационного обеспечения граждан, органов государственной 
власти, местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений на основе документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов».

IV. Перечень целевых индикаторов и показателей результа-

тивности муниципальной программы
Цель, целевые показатели, задачи, показатели результатив-

ности приведены в приложении 1 к паспорту муниципальной про-
граммы.

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

Информация о распределении планируемых расходов по 
подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы 
приведена в приложении № 3, о распределении планируемых 
объемов финансирования муниципальной программы по ис-
точникам финансирования приведена в приложении № 4 к му-
ниципальной программе.

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование 
объектов капитального строительства.

С.А.ЗАВГОРОДНЯЯ,
директор.

Приложение 1 
к муниципальной программе города Минусинска 

«Развитие архивного дела в городе Минусинске»

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

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Единица 
измерения

Вес 
показателя 

Источник информации, 
периодичность 
определения значений 
целевых индикаторов, 
показателей 
результативности 20

14
 го

д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

20
21

 го
д

Муниципальная программа 
Цель - осуществление деятельности в области архивного дела в городе Минусинске 
Доля архивных фондов МКУ города 
Минусинска "Архив города Минусинска», 
относящихся к категории госсобственности, 
переведенных в электронную форму, в 
общем объеме архивных фондов МКУ города 
Минусинска "Архив города Минусинска»
 

% х Расчетный показатель на 
основе ведомственной 
отчетности, ежегодно

3 6 9 11 4 17 20 23

Доля оцифрованных заголовков единиц 
хранения, переведенных в электронный 
формат программного комплекса "Архивный 
фонд" (создание электронных описей), 
в общем количестве единиц хранения, 
хранящихся в МКУ города Минусинска "Архив 
города Минусинска» 

% х Расчетный показатель на 
основе ведомственной 
отчетности, ежегодно

37 70 71 72 3 74 75 76

Доля архивных фондов, хранящихся в 
нормативных условиях

% х Расчетный показатель на 
основе ведомственной 
отчетности, ежегодно

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Подпрограмма 1 «Архивное дело города Минусинска»

11.1. Удельный вес документов архивного фонда 
и других архивных документов, требующих 
улучшения физического состояния, в общем 
количестве документов архива

% 0.2 Отчет о выполнении 
основных направлений и 
результат деятельности, 
ежегодно

12
,0

11
,5

11
,0

10
,7

10
,3

9,
9

9,
5

9,
0

12.1. Удельный вес  фондов  предприятий 
и учреждений,  включенных в систему 
автоматизированного государственного 
учета документов архивного фонда и других 
архивных документов, в общем количестве 
фондов архива

% 0.3 Отчет о выполнении 
основных направлений и 
результат деятельности, 
ежегодно

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

1 3.1. Удельный вес исполненных запросов 
пользователей и выданных пользователям 
документов в установленные сроки в общем 
количестве поступивших запросов

% 0.3 Отчет о выполнении 
основных направлений и 
результат деятельности, 
ежегодно

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

1 4.1. Количество специалистов, повысивших свой 
профессиональный уровень

чел 0.2 Отчет о выполнении 
основных направлений и 
результат деятельности, 
ежегодно

1 1 1 1 1 1 1 1

С.А.ЗАВГОРОДНЯЯ,
директор.
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 Приложение 2 

к муниципальной программе города Минусинска 
«Развитие архивного дела в городе Минусинске»

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
Подпрограмма 1 «Архивное дело города Минусинска»

1. Мероприятие 1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»
2 Мероприятие 1.1
3. Удовлетворение 

потребностей 
пользователей 
на получение и 
использование 
информации, 
содержащейся в 
документах Архивного 
Фонда РФ и других 
архивных документов

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Исполнение запросов 
пользователей 
и выдача 
пользователям 
документов в 
установленные сроки.

Уменьшение качества 
обслуживания 
пользователей.

Приложение 1 п.3.1.

4. Мероприятие 1.2
Повышение 
профессионального 
уровня специалистов 
архива

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Высокий 
профессиональный 
уровень 
специалистов.

Слабая работа 
специалистов архива по 
удовлетворению нужд 
населения в архивной 
информации

Приложение 1 п.4.1.

5 Мероприятие 2 «Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления 
Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564)»

6 Мероприятие 2.1.
7 Обеспечение 

сохранности 
документов Архивного 
Фонда РФ и других 
архивных документов

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Улучшение 
физического 
состояния документов 
архива.

Рост плохого 
физического состояния 
документов Архивного 
Фонда РФ и других 
архивных документов

Приложение 1 п.1.1.

8 Мероприятие 2.2.
9 Совершенствование 

учета документов 
Архивного Фонда РФ 
и других архивных 
документов, развитие 
их информационного 
потенциала

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Включение в систему 
автоматизированного 
государственного 
учета всех 
документов фондов 
архива

Низкие показатели учета 
документов Архивного 
Фонда РФ и других 
архивных документов.

Приложение 1 п.2.1.

С.А.ЗАВГОРОДНЯЯ,
директор.

Приложение 3 
к муниципальной программе города Минусинска 

«Развитие архивного дела в городе Минусинске»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации 
(1)

Расходы, годы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год итого на 
период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная 
программа

Развитие архивного дела в 
городе Минусинске

всего, в том числе:     5 487,71 4 562,83 4 562,83 14 613,37

Администрация города 
Минусинска

    5 487,71 4 562,83 4 562,83 14 613,37

Подпрограмма 1 «Архивное дело города 
Минусинска»

всего     5 487,71 4 562,83 4 562,83 14 613,37

Администрация города 
Минусинска

Х Х Х Х 5 487,71 4 562,83 4 562,83 14 613,37

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

Администрация города 
Минусинска
Средства городского 
бюджета 

Х Х Х 4 912,01 3 999,23 3 999,23 12 910,47

005 0113 1610080610 4 638,65 3 999,23 3 999,23 12 637,11

005 0113 1610080610 110 3 631,87 3 524,75 3 524,75 10 681,37

005 1004 1610080610 110 0,58 0,00 0,00 0,58
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Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие 

архивного дела в городе Минусинске»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
N 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам
2019 год 2020  год 2021 год 

1 2 3 4 5 6

1 Всего по Программе 14 613,37 5 487,71 4 562,83 4 562,83

2 По источникам финансирования:  

3 1. Бюджет города 12 637,11 4 638,65 3 999,23 3 999,23

4 2. Краевой бюджет 1 976,26 849,06 563,6 563,6

5 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0

6 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

7 Подпрограмма 1  «Архивное дело города Минусинска» 14 613,37 5 487,71 4 562,83 4 562,83

8 По источникам финансирования     

9 1.Бюджет города 12 637,11 4 638,65 3 999,23 3 999,23

10 2. Краевой бюджет 1 976,26 849,06 563,6 563,6

11 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0

12 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

С.А.ЗАВГОРОДНЯЯ,
директор.

VI. Подпрограмма 1 «Архивное дело города Минусинска»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование 
подпрограммы

«Архивное дело города Минусинска»

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение города 
Минусинска «Архив города Минусинска»

Цель 
подпрограммы

Осуществление деятельности в области архивного 
дела в городе Минусинске

Задачи 
подпрограммы

- обеспечение сохранности документов архивного 
фонда и других архивных документов;
- совершенствование учета документов архивного 
фонда и других архивных документов, развитие их 
информационного потенциала;
- удовлетворение потребностей пользователей 
на получение и использование информации, 
содержащейся в документах Архивного фонда РФ и 
других архивных документов;
- повышение профессионального уровня 
специалистов архива.

005 0113 1610080610 240 978,68 472,96 472,96 1 924,60

005 0705 1610080610 240 26,00 0,00 0,00 26,00

005 0113 1610080610 850 1,52 1,52 1,52 4,56

005 0113 1610080610 273,36 0 0 273,36

Средства краевого 
бюджета

005 0113 1610080610 110 273,36 0,00 0,00 273,36

Осуществление государственных полномочий в 
области архивного дела, переданных органам 
местного самоуправления Красноярского края 
(в соответствии с Законом края от 21 декабря 
2010 года № 11-5564), 

Администрация города 
Минусинска

005 0113 1610075190 575,70 563,60 563,60 1 702,90

005 0113 1610075190 110 273,78 261,68 261,68 797,14

005 0113 1610075190 240 301,92 301,92 301,92 905,76

С.А.ЗАВГОРОДНЯЯ,
директор.
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Показатели 
результативности 
подпрограммы

- удельный вес документов Архивного фонда РФ и 
других архивных документов, требующих улучшения 
физического состояния, в общем количестве 
документов архива: 2014г. – 12%, 2015г. – 11,5%, 
2016г. – 11%, 2017г. – 10,7%, 2018г. – 10,3%, 2019г. – 
9,9%, 2020г. – 9,5%,2021-9,0%.
- удельный вес  фондов  предприятий и учреждений,  
включенных в систему автоматизированного 
государственного учета документов архивного 
фонда и других архивных документов, в общем 
количестве фондов архива – 100%;
- удельный вес исполненных запросов 
пользователей и выданных пользователям 
документов в установленные сроки в общем 
количестве поступивших запросов – 100%;
- повышение профессионального уровня 
сотрудников архива: 2014г. – 1, 2015г. – 1, 2016г. – 1, 
2017г. – 1, 2018г. – 1, 2019г. – 1, 2020г. – 1, 2021-1.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 – 2021 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

В целом на реализацию программы:
2019 год – 5 487,71 тыс. руб.
2020 год – 4 562,83 тыс.руб.
2021 год – 4 562,83 тыс.руб.
В т.ч. средства бюджета города Минусинска 
составляют:
 2019 год – 4 638,65 тыс. руб.
2020 год – 3 999,23 тыс.руб.
2021 год – 3 999,23 тыс.руб.
В т.ч. средства краевого бюджета составляют:
2019 год – 849,06 тыс. руб.
2020 год – 563,6 тыс.руб.
2021 год – 563,6 тыс.руб.

Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
На хранении в архиве по состоянию на 01.01.2020 находится 

172641 единиц хранения, в том числе 1715 учтенных особо цен-
ных документов и 86731 - по личному составу. Документы, хра-
нящиеся в архиве, являются неотъемлемой частью Архивного 
фонда Российской Федерации. Осуществляемые архивом меро-
приятия способствуют сохранению архивных документов, поддер-
жанию нормативного режима хранения архивных документов, уве-
личению объема  Архивного фонда РФ, а также удовлетворению 
потребностей граждан, заинтересованных учреждений и органи-
заций в ретроспективной информации.

Архивные документы активно используются, и в последние 
годы наблюдаются устойчивые темпы роста количества обраще-
ний к архивной информации. Объем дел, выдаваемых из храни-
лищ, стабильно держится на высоком уровне, за 2019 год выдано 
для работы 13182 дел, что составляет 8 % от хранящихся доку-
ментов.

Информационные ресурсы архива используются в целях за-
щиты конституционных прав граждан (в том числе иностранных), 
информационного обеспечения деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, организаций.

Количество исполненных запросов за 2019 год составило 4405, 
в том числе социально-правовых – 3665, тематических – 723, ге-
неалогических - 17. 

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в горо-
де Минусинске» направлена на обеспечение предоставления ар-
хивом услуг в целях защиты социальных прав населения и 100% 
исполнение запросов в установленные сроки.

Программа направлена на уменьшение удельного веса доку-
ментов, требующих улучшения физического состояния: 2014г. – 
12%, 2015г. – 11,5%, 2016г. – 11,0%, 2017г. – 10,7%, 2018г. – 10,3%, 
2019г. – 9,9%, 2020г. – 9,5%; 2021г.-9,0%, на 100% включение фон-
дов предприятий и учреждений в систему государственного учета 
документов. 

Выполнение возложенных на архив задач невозможно без 
развития и повышения профессионального уровня кадрового по-
тенциала, материально-технического обеспечения, в том числе 
технической модернизации компьютерного парка.  Программой 
предусмотрено повышение профессионального уровня специали-
стов.

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

Основной целью подпрограммы является осуществление дея-
тельности в области архивного дела в городе Минусинске.

Для достижения цели подпрограммы предусматривается реше-
ние следующих задач:

- обеспечение сохранности документов архивного фонда и дру-
гих архивных документов;

- совершенствование учета документов архивного фонда и 
других архивных документов, развитие их информационного по-
тенциала;

- удовлетворение потребностей пользователей на получение и 
использование информации, содержащейся в документах архив-
ного фонда и других архивных документов;

- повышение профессионального уровня специалистов архива.
Сроки выполнения подпрограммы - 2014 – 2021 годы.
Показатели результативности изложены в приложении 1 к му-

ниципальной Программе.

3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-

нистрация города Минусинска. 
Архив несет ответственность за реализацию мероприятий под-

программы.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осу-

ществляется за счет средств городского бюджета по утвержден-
ной учредителем бюджетной смете. Средства краевого бюджета в 
форме субсидий поступают на основании соглашения между Ар-
хивным агентством Красноярского края и Администрацией города 
Минусинска на реализацию подпрограммы «Развитие архивного 
дела в Красноярском крае» государственной программы Красно-
ярского края «Развитие культуры». Расходование средств краево-
го бюджета в форме субвенций осуществляется в соответствии с 
постановлением Администрации города Минусинска от 19.06.2012 
№ 1028-п «Об утверждении порядка финансирования целевых 
субвенций, направляемых на реализацию Закона Красноярского 
края от 21.12.2010 №11-5564 «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями в области архив-
ного дела». 

Отбор исполнителей мероприятий подпрограммы осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Механизм реализации подпрограммы предусматривает фор-
мирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг, с целью 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также 
подготовку перечня работ по реализации мероприятий программы 
конкретными исполнителями с определением объемов и источни-
ков финансирования.

Организацию управления и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляет Администрация города Минусинска.

Администрация города Минусинска осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг их реализации;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Архив осуществляет подготовку отчетов о реализации подпро-

граммы, обеспечение целевого расходования бюджетных средств.
Финансовое управление администрации города Минусинска 

оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на реализацию муниципальной программы.

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

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска осуществля-
ет внешний муниципальный финансовый контроль. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 

№ 2 к муниципальной программе.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств кра-

евого и городского бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

14 613,37 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 5 487,71 тыс. руб.
2020 год – 4 562,83 тыс.руб.
2021 год – 4 562,83 тыс.руб 
Средства, необходимые для обеспечения переданных полно-

мочий осуществляются в форме за счет субвенций на осуществле-
ние государственных полномочий в области архивного дела, пере-
данных органам местного самоуправления Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в Красноярском 
крае» государственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры»

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

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

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

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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