
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

31 декабря 2019г. № 94/4              Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2442-п от 31.12.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2027-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление земельно-имущественными 
отношениями на территории муниципального образования город 
Минусинск»

• Постановление № АГ-2443-п от 31.12.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска»

• Постановление № АГ-2444-п от 31.12.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска»

• Постановление № АГ-2446-п от 31.12.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
28.12.2015 № АГ-2550-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии на проведение реконструкции или капитального 
ремонта зданий общеобразовательных организаций, находящихся 
в аварийном состоянии»

• Постановление № АГ-2447-п от 31.12.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска»

• Постановление № АГ-2448-п от 31.12.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Минусинска»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019             № АГ-2442-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2027-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление 
земельно-имущественными отношениями на территории 
муниципального образования город Минусинск»

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

перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск», в целях эффективного управления земельно-
имущественными отношениями на территории муниципального 
образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2027-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление земельно-имущественными 
отношениями на территории муниципального образования город 
Минусинск» (с изменениями от 28.05.2014 № АГ-1043-п, от 
31.10.2014 № АГ-2233-п, от 31.12.2014 № АГ-2648-п, от 26.03.2015 
№ АГ-472-п, от 19.05.2015 № АГ-859-п, от 26.06.2015 № АГ-
1173-п, от 21.10.2015 № АГ-1993-п, от 30.10.2015 № А-2089-п, от 
30.12.2015 № АГ-2584-п, от 04.05.2016 №АГ-649-п, от 12.10.2016 
№ АГ-1767-п, от 28.10.2016 № АГ-1889-п, от 30.12.2016 №АГ-
2397-п, от 30.03.2017 №АГ-490-п, от 15.09.2017 № АГ-1851-п, от 
31.10.2017 №АГ-2152-п, от 27.12.2017 № АГ-2653-п, от 04.04.2018 
№ АГ-447-п, от 17.07.2018 № АГ-1153-п, от 30.10.2018 № АГ-
1838-п, от 24.12.2018 № АГ-2268-п, от 03.04.2019 № АГ-539-п, от 
17.09.2019 № АГ-1637-п) внести следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Управление 
земельно-имущественными отношениями на территории 
муниципального образования город Минусинск»:

в паспорте муниципальной программы:
цифры «26 999,50» заменить цифрами «27 190,41»;
цифры «9 199,61» заменить цифрами «9 304,23»;
цифры «31,95» заменить цифрами «118,24»;
в разделе V. «Ресурсное обеспечение муниципальной 

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

цифры «26 999,50» заменить цифрами «27 190,41»;
цифры «9 199,61» заменить цифрами «9 304,23»;
цифры «31,95» заменить цифрами «118,24»;
в приложении 1 к муниципальной программе «Сведения 

о целевых индикаторах показателях результативности 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы, отдельных мероприятий и их значениях»:

в графе 12:
в строке 2. цифру «50» заменить цифрой «32»;
в строке 12. цифру «200» заменить цифрой «180»;
в строке 13. цифру «45» заменить цифрой «24»;
приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям 
муниципальной программы», изложить в редакции приложения 1 к 
настоящему постановлению.

приложение 4 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной 
программы по источникам финансирования» изложить в редакции 
приложения 2 к настоящему постановлению.

в разделе VI. «Подпрограмма 1 «Земельно-имущественные 
отношения города Минусинска» в паспорте:

цифры «26 999,50» заменить цифрами «27 190,41»;
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цифры «9 199,61» заменить цифрами «9 304,23»;
цифры «31,95» заменить цифрами «118,24»;
раздел 4 подпрограммы «Характеристика основных мероприя-

тий подпрограммы»:
цифры «26 999,50» заменить цифрами «27 190,41»;
цифры «9 199,61» заменить цифрами «9 304,23»;
цифры «31,95» заменить цифрами «118,24».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-

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

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

его официального опубликования. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
от 31.12.2019 № АГ-2442-п

«Приложение 3
к муниципальной программе муниципальной 
программе города Минусинска «Управление 

земельно-имущественными отношениями на территории
 муниципального образования город Минусинск»

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

программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации 
(1)

Расходы, годы (тыс. руб.)

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

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

Управление земельно-
имущественными отношениями 
на территории муниципального 
образования город Минусинск

всего, в том числе:     9422,47 8883,97 8883,97 27190,41
Администрация 
города Минусинска

    9422,47 8883,97 8883,97 27190,41

Подпрограмма 1 Земельно-имущественные 
отношения города Минусинска

всего     9422,47 8883,97 8883,97 27190,41
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 9422,47 8883,97 8883,97 27190,41

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

005 1410080610 9350,94 8803,97 8803,97 26958,88

Администрация 
города Минусинска

005 0412 1410080610 110 8363,44 8068,31 8068,31 24500,06
005 0412 1410080610 240 981,00 681,86 681,86 2344,72
005 0705 1410080610 240 6,5 0,0 0,0 6,50
005 0412 1410080610 850 0,00 53,80 53,80 107,60

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

005 0412 1410080870 52,00 80,00 80,00 212,00

Администрация 
города Минусинска

005 0412 1410080870 240 52,00 80,00 80,00 212,00

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

005 0412 14100S7440 19,53 0,00 0,00 19,53

Администрация 
города Минусинска

005 0412 14100S7440 110 19,53 0,00 0,00 19,53

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор МКУ «ЗиГ».

Приложение 2 к постановлению 
от 31.12.2019 № АГ-2442-п 

Приложение 4
к муниципальной программе муниципальной 
программе города Минусинска «Управление 

земельно-имущественными отношениями на территории 
муниципального образования город Минусинск»

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

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2019 год 2020 год 2021 год 
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 27190,41 9422,47 8883,97 8883,97
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 27072,17 9304,23 8883,97 8883,97
4 2. Краевой бюджет 118,24 118,24 0 0
5 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0
6 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0
7 Подпрограмма 1 Земельно-имущественные отношения города Минусинска 27190,41 9422,47 8883,97 8883,97
8 По источникам финансирования     
9 1.Бюджет города 27072,17 9304,23 8883,97 8883,97
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10 2. Краевой бюджет 118,24 118,24 0 0
11 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0
12 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор МКУ «ЗиГ».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019             № АГ-2443-п

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

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Красно-
ярском крае», постановлением Правительства Красноярского края 
от 01.08.2013 №374-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке государственных программ Красноярского края, 
их формировании и реализации», 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 перечня 
муниципальных программ муниципального образования город Ми-
нусинск», в целях формирования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

в приложении 2 к муниципальной программе «Социально-эко-

номическая поддержка интересов населения города Минусинска» 
«Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства»:

абзац 4 раздела 2 «Основная цель, задачи, сроки выполнения 
и показатели результативности подпрограммы 2» изложить в сле-
дующей редакции: 

«В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 ожи-
даются следующие социально-экономические результаты:

1. Увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом 
микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производ-
ством до 2,28 млрд. рублей;

2. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку за период реализа-
ции подпрограммы 2 (нарастающим итогом) - 82 единицы.

3. Количество созданных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства за период реализации подпро-
граммы 2 (нарастающим итогом) - 244 единицы.

4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и средне-
го предпринимательства за период реализации подпрограммы 2 
(нарастающим итогом) – 467,56 млн. рублей.

5. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших имущественную поддержку (показатель введен 
с 2017 года) не менее 2 единиц ежегодно.»;

приложение 3 к муниципальной программе «Социально-эконо-
мическая поддержка интересов населения города Минусинска» 
«Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы, отдельных мероприятий и их значениях » изложить в 
редакции приложения 1 к настоящему постановлению; 

приложение 4 к муниципальной программе «Социально-эконо-
мическая поддержка интересов населения города Минусинска» 
«Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к 
настоящему постановлению.

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

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

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 31.12.2019 № АГ-2443-п

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Социально-экономическая 

поддержка интересов населения города Минусинска»

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

В
ес

 п
ок

аз
ат

ел
я 

ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ти 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

Отчетный 
финансовый 
год
(2018 год)

Очередной 
финансовый 
год (2019 
год)

Первый год 
планового 
периода 
(2020 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2021 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Муниципальная программа «Социально-экономическая поддержка интересов населения города Минусинска»
2 Число субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. 
человек населения

единиц х отчет о 
достигнутых 
значениях 
показателей 
для оценки 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

по итогам года

43
6,

12

44
0,

94
43

1,
57

43
5,

88

347,66 350,15 351,68 353,39



4
3 Доля среднесписочной 

численности 
работников 
(без внешних 
совместителей) малых 
и средних предприятий 
в среднесписочной 
численности 
работников(без 
внешних 
совместителей) 
всех предприятий и 
организаций

% х отчет о 
достигнутых 
значениях 
показателей 
для оценки 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

по итогам года

47
,1

7

47
,9

0
48

,7
8

49
,5

1

33,78 33,92 34,02 34,37

4 Доля освоенных 
бюджетных средств 
направленных на 
повышение качества 
жизни отдельной 
категории граждан

% х ведомственная 
отчетность

ежеквартально

10
0

10
0

10
0

99
,6

99,9 Не менее 
99

Не менее 
99

Не менее 
99

5 Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельной категории граждан»
6 Удельный вес 

количества 
обоснованных жалоб к 
числу муниципальных 
услуг, предоставленных 
в календарном году

% 0,10 ведомственная 
отчетность

ежеквартально

0 0,
08

0 0

0 не более 0,1 не более 
0,1

не более 
0,1

7 Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
8 Оборот малых и 

средних предприятий 
(с учетом 
микропредприятий), 
занимающихся 
обрабатывающим 
производством

млрд. руб
лей

0,15 Территориальный 
орган Федеральной 
службы статистики 
по Красноярскому 
краю

ежеквартально

1,
63

1,
90

2,
11

2,
16

2,17 2,25 2,28 2,28

9 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
финансовую поддержку 

единиц 0,20 Отчетные данные ежеквартально

10 21 8 9

10 6 9 9

10 Количество созданных 
рабочих мест в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
при реализации 
подпрограммы

единиц 0,20 Отчетные данные ежеквартально

72 89 26 24

15 6 6 6

11 Объем привлеченных 
инвестиций в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
при реализации 
подпрограммы 

млн. руб
лей

0,15 Отчетные данные ежеквартально

57
,8

9

83
,4

6
45

,6
1

32
,5

0

83,24 49,12 57,87 57,87

12 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
имущественную 
поддержку (показатель 
введен с 2017 года)

единиц 0,20 Отчетные данные ежеквартально

- - - 2

2 2 2 2

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 31.12.2019 № АГ-2443-п

Приложение № 4 
к муниципальной программе «Социально-экономическая 

поддержка интересов населения города Минусинска»

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

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной программы 
(подпрограммы)начала 

реализации
окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан»
2 1.1. Выплата, доставка 

и пересылка пенсии 
за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы 
согласно решению 
Минусинского городского 
Совета депутатов от 
24.10.2012 № 5-34р

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

2014 2021 Осуществление 
выплаты пенсии 
за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
должности 
муниципальной службы 
в городе Минусинске, 
не менее 42 гражданам 
ежегодно

Неисполнение 
расходных 
обязательств 
местного 
бюджета

Обеспечивает достижение 
ожидаемых результатов 
подпрограммы

3 Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»



5
4 2.1. Создание 

благоприятных 
условий для 
организации, ведения 
и развития бизнеса, 
способствующего 
созданию новых 
рабочих мест, 
развитию реального 
сектора экономики, 
пополнению бюджета 
города Минусинска, 
обеспечению занятости 
населения

Администрация 
города Минусинска

2014 2021

5 2.1.1. Оказание 
консультационной 
и информационной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
консультационную 
и информационную 
поддержку не менее 
50 единиц ежегодно 

Снижение объема 
предоставления 
муниципальной услуги

6 2.1.2. Организация 
проведения 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
курсов, семинаров 
и иных обучающих 
мероприятий

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Количество курсов, 
семинаров и 
иных обучающих 
мероприятий 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
- не менее 1 
мероприятия в год

Недостаток знаний 
и опыта СМП, в том 
числе по управлению 
бизнесом 

7 2.1.3. Организация и 
проведение конкурса 
«Предприниматель 
года», в том числе 
изготовление и поставка 
нагрудных знаков из 
драгоценного металла с 
футлярами, наград круг 
с огранкой, плакеток, 
настольных вымпелов. 

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Формирование 
положительного 
образа 
предпринимателя, для 
участия в конкурсе 
«Предприниматель 
года» привлечено не 
менее 15 субъектов 
МСП при проведении 
конкурса

Влияет на 
формирование 
положительного образа 
предпринимателя

8 2.1.4. Субсидии 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства, 
осуществившим расходы 
на строительство 
(реконструкцию) для 
собственных нужд 
производственных 
зданий, строений, 
сооружений и (или) 
приобретение 
оборудования за счет 
привлеченных целевых 
заемных средств, 
предоставляемых на 
условиях платности 
и возвратности 
кредитными и 
лизинговыми 
организациями, 
региональной 
микрофинансовой 
организацией, 
федеральными и 
региональными 
институтами развития 
и поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
в целях создания 
и (или) развития, и 
(или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Объем привлеченных 
инвестиций в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
45,00 млн. рублей 
ежегодно, финансовая 
поддержка – не менее 
6 субъектам МСП 
ежегодно, создано 
рабочих мест – не 
менее 6 ежегодно

Снижение 
конкурентоспособности 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

Оказывает влияние 
на показатель 
«Количество субъектов 
малого 
и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
муниципальную 
поддержку», «Оборот 
малых и средних 
предприятий (с учетом 
микропредприятий), 
занимающихся 
обрабатывающим 
производством», 
«Количество созданных 
рабочих в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
при реализации 
подпрограммы», 
«Объем привлеченных 
инвестиций в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
при реализации 
подпрограммы».

9 2.1.5. Субсидии на 
поддержку субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
занимающихся 
социально значимыми 
видами деятельности, 
деятельностью в 
области народных 
художественных 
промыслов, ремесел, 
туризма

Администрация 
города Минусинска

2019 2021

10 2.1.6. Субсидии на 
поддержку субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
в состав учредителей 
которых входят 
граждане, относящиеся 
к приоритетной 
целевой группе, а 
также индивидуальных 
предпринимателей 
из числа граждан, 
относящихся к 
приоритетной целевой 
группе

Администрация 
города Минусинска

2019 2021



6
11 2.1.7. Субсидии 

субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных 
с приобретением 
оборудования в 
целях создания 
и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг).

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Объем привлеченных 
инвестиций в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
45,00 млн. рублей 
ежегодно, финансовая 
поддержка – не менее 
6 субъектам МСП 
ежегодно, создано 
рабочих мест – не 
менее 6 ежегодно

Снижение 
конкурентоспособности 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

12 2.1.8. Предоставление 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства 
муниципального 
имущества в аренду для 
развития деятельности

Администрация 
города Минусинска

2017 2021 Количество субъектов 
малого
и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
имущественную 
поддержку не менее 2 
единиц ежегодно

Снижение 
конкурентоспособности 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

Оказывает влияние 
на показатель 
«Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
имущественную 
поддержку»

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019            № АГ-2444-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Минусинска «Система 
социальной защиты граждан города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формирова-
нии и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан 
города Минусинска» (с изменениями от 24.02.2014 № АГ-281-п, от 
04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № АГ-1074-п, от 14.07.2014 
№ АГ-1365-п, от 19.08.2014 № АГ-1644-п, от 23.10.2014 № АГ-
2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, от 26.11.2014 № АГ-2357-п, 
от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 № АГ-290-п, 26.03.2015 № 
АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 01.06.2015 № АГ-930-п, от 
29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 № АГ-1648-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2083-п, от 08.12.2015 № АГ-2366-п, от 27.01.2016 № АГ-65-п, 
от 05.02.2016 № АГ-154-п, 22.03.2016 № АГ-384-п, от 12.04.2016 № 
АГ-478-п, от 16.06.2016 №АГ-910-п, от 19.07.2016 № АГ-1174-п, от 
05.08.2016 № АГ-1283-п, от 08.08.2016 № АГ- 1306-п, от 12.09.2016 
№ АГ-1554-п, от 04.10.2016 № АГ-1705-п, от 10.02.2017 № АГ-
181-п, от 31.03.2017 № АГ-496-п, от 29.06.2017 № АГ-1256-п, от 
03.10.2017 № АГ-1964-п, от 31.10.2017 № АГ-2149-п, 27.12.2017 № 
АГ-2643-п, от 29.12.2017 № АГ-2673-п, от 16.03.2018 № АГ-333-п, 
от 04.04.2018 № АГ-454-п, от 04.10.2018 № АГ-1652-п, 29.10.2018 
№ АГ-1786-п, от 20.12.2018 № АГ-2183-п, от 24.12.2018 № АГ-
2260-п, от 27.03.2019 № АГ-459-п, от 27.06.2019 № АГ-1076-п, от 
24.09.2019 № АГ-1696-п, от 18.11.2019 № АГ-2080-п) внести сле-
дующие изменения:

в приложении «Муниципальная программа города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»:

в разделе «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Перечень целевых показателей и показателей ре-

зультативности программы»:
в разделе «среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников центра, в том числе по годам»:
слова и цифры «2019 год – 30755,66» заменить словами и циф-

рами «2019 год – 30774,47»;
в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы»:
цифры «283132,44» заменить цифрами «283076,24»;
слова и цифры «2019 год – 97796,84» заменить словами и циф-

рами «2019 год – 97740,64»;

в разделе «II. Перечень подпрограмм, краткое описание меро-
приятий подпрограмм»:

абзац 8 изложить в новой редакции «мероприятие 1.1 «Обеспе-
чение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих органи-
зованные группы детей, до места нахождения загородных оздоро-
вительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной програм-
мы «Система социальной защиты граждан города Минусинска»; 

абзац 16 изложить в новой редакции «Мероприятие 2.1 «Рас-
ходы по социальному обслуживанию граждан, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки работникам муници-
пальных учреждений социального обслуживания (в соответствии 
с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397), в рамках под-
программы «Повышение качества и доступности социальных ус-
луг населению» муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»;

абзац 27 изложить в новой редакции «Осуществление госу-
дарственных полномочий по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты населения (в соот-
ветствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294), в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы го-
рода Минусинска «Система социальной защиты граждан города 
Минусинска»;

в приложении 2 муниципальной программы «Система социаль-
ной защиты граждан города Минусинска»:

в разделе «Паспорт подпрограммы 2 «Повышение качества и 
доступности социальных услуг граждан», реализуемая в рамках 
муниципальной программы «Система социальной защиты граж-
дан города Минусинска»:

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

цифры «186644,46» заменить цифрами «186681,56»;
цифры «65281,46» заменить цифрами «65318,56»;
в разделе «Основные разделы подпрограммы»;
в подразделе 2.4 «Характеристика основных мероприятий под-

программы 2»:
абзац 2 изложить в новой редакции «Расходы по социально-

му обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер 
социальной поддержки работникам муниципальных учреждений 
социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397), в рамках подпрограммы «Повыше-
ние качества и доступности социальных услуг населению» муни-
ципальной программы города Минусинска «Система социальной 
защиты граждан города Минусинска»;

в абзацах восьмом, двенадцатом цифры «186644,46» заменить 
цифрами «186681,56»;

в абзаце девятом, тринадцатом цифры «65281,46» заменить 
цифрами «65318,56»;

в приложении 3 муниципальной программы «Система социаль-
ной защиты граждан города Минусинска»:

в разделе «Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия», реализу-
емая в рамках муниципальной программы «Система социальной 
защиты граждан города Минусинска»:

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

цифры «96283,18» заменить цифрами «96189,88»;
цифры «32427,98» заменить цифрами «32334,68»;
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в разделе «Основные разделы подпрограммы»;
в подразделе 2.4 «Характеристика основных мероприятий под-

программы 3»:
в абзацах восьмом, двенадцатом цифры «96283,18» заменить 

цифрами «96189,88»;
в абзаце девятом, тринадцатом цифры «32427,98» заменить 

цифрами «32334,68»;
приложении 6 «Сведения о целевых индикаторах и показателях 

результативности муниципальной программы, подпрограммы му-
ниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях» 
к муниципальной программе:

в графе «Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения муни-
ципального образования города Минусинск»:

цифры «30755,66» заменить цифрами «30774,47»; 
приложения 4, 5, 7, 8 к муниципальной программе изложить в 

редакции приложений 1, 2, 3, 4 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 возложить на пер-
вого заместителя Главы города Комарова С.В. 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 31.12.2019 № АГ-2444-п 

Приложение 4
к муниципальной программе «Система 

социальной защиты граждан города Минусинска»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной программы 
(подпрограммы)начала 

реализации
окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»
2 1.1. Обеспечение 

бесплатного проезда 
детей и лиц, 
сопровождающих 
организованные 
группы детей, до места 
нахождения загородных 
оздоровительных

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

2014 2021 Укрепление здоровья 
детей и подростков 

неисполнение 
расходных 
обязательств 
краевого бюджета

обеспечивает достижение 
ожидаемых результатов 
подпрограммы

лагерей и обратно 
(в соответствии с 
Законом края от 
09.12.2010 № 11-5397), 
в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка 
семей, имеющих 
детей» муниципальной 
программы «Система 
социальной защиты 
граждан города 
Минусинска» 

Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности социальных услуг граждан»
4 2.1. Расходы по 

социальному 
обслуживанию 
граждан, в том числе 
по предоставлению 
мер социальной 
поддержки работникам 
муниципальных 
учреждений социального 
обслуживания 
(в соответствии с Законом 
края от 9 декабря 
2010 года № 5397), в 
рамках подпрограммы 
«Повышение качества и 
доступности социальных 
услуг населению» 
муниципальной 
программы города 
Минусинска «Система 
социальной защиты 
граждан города 
Минусинска» 

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

2014 2021 Неисполнение 
расходных 
обязательств 
краевого бюджета 7

обеспечивает достижение 
ожидаемых результатов 
подпрограммы 8

5 1 2.2. Организация 
деятельности 
органов управления 
системой социальной 
защиты населения, 
обеспечивающих решение 
вопросов социальной 
поддержки и социального 
обслуживания граждан

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска 3

2014 4 2021 5 Обеспечение 
выполнения переданных 
государственных 
полномочий по 
организации 
деятельности 
органов управления 
системой социальной 
защиты населения, 
обеспечивающих 
решение вопросов 
социальной поддержки 
и социального 
обслуживания граждан

неисполнение 
расходных 
обязательств 
краевого бюджета 

Целевой индикатор: 
Удельный вес граждан, 
получающих меры 
социальной поддержки 
адресно (с учетом 
доходности), в общей 
численности граждан, 
имеющих на них право; 
Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников муниципального 
бюджетного учреждения 
социального обслуживания 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения муниципального 
образования города 
Минусинска» 
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6 2.3. Создание и 

укрепление материально-
технической базы 

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска 

2014 2021 Повышение уровня 
безопасности и 
комфортности условий 
функционирования 
муниципального 
бюджетного учреждения 
социального 
обслуживания 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
муниципального 
образования города 
Минусинска» 

неисполнение 
расходных 
обязательств 
краевого бюджета 

 обеспечивает достижение 
ожидаемых результатов 
подпрограммы 

7 2.4.Повышение качества 
работы муниципального 
бюджетного учреждения 
социального 
обслуживания граждан 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска 

2014 2021 2080 чел. по состоянию 
на 01.10.2018 года 
муниципальные услуги 
предоставлены 2080 
получателям 

Снижение 
эффективности 
деятельности 
центра

Оказывает влияние на 
показатели: -доля граждан, 
получивших услуги в 
муниципальном бюджетном 
учреждении социального 
обслу- 
живания «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населе-
ния муниципального 
образования города 
Минусинск», удельный вес 
обоснованных жалоб на 
качество предоставления 
услуг муници-пальным 
бюджетным учреждением 
социального обслуживания 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения муниципального 
образования город 
Минусинск»

8 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
9 3.1. Осуществление 

государственных 
полномочий по 
организации деятельности 
органов управления 
системой социальной 
защиты населения (в 
соответствии с Законом 
края от 20 декабря 
2005 года № 17-4294), в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия» 
муниципальной 
программы города 
Минусинска «Система 
социальной защиты 
граждан города 
Минусинска» 

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска 

2014 2021 Обеспечение 
выполнения переданных 
государственных 
полномочий в сфере 
социальной политики

Неисполнение 
либо исполнение 
ненадлежащим 
образом 
переданных 
государственных 
полномочий и 
полномочий 
органов местного 
самоуправления, 
неудовлетвореность 
граждан качеством 
предоставляемых 
услуг, ухудшение 
жизни отдельных 
категорий граждан 

Целевой индикатор: уровень 
исполнения субвенций на 
реализацию переданных 
государственных 
полномочий; удельный вес: 
количество обоснованных 
жалоб к числу граждан, 
которым предоставлены 
государственные услуги по 
социальной поддержке в 
календарном году

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель управления.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 31.12.2019 № АГ-2444-п

Приложение 5
к муниципальной программе «Система социальной 

защиты граждан города Минусинска»

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюд-

жетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания  населения муниципально-
го образования город Минусинск» 

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 (2019)

Первый год 
планового 
периода (2020)

Второй год 
планового 
периода (2021)

Очередной 
финансовый год 
(2019

Первый год 
планового 
периода (2020)

второй год 
планового 
периода (2021)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 1
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (платно), категория получателей: 
гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности.

2 Показатель объема услуги (работы): 50 50 50 671,73 621,19 621,19
3 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 2
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория 
получателей: гражданин при отсутствии работы и средств к существованию.

4 Показатель объема услуги (работы): 20 20 20 268,69 248,47 248,47
5 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 3
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория 
получателей:
гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами, наличие насилия в семье
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6 Показатель объема услуги работы): 5 5 5 67,17 62,12 62,12
7 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 4
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория 
получателей: 
:гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

8 Показатель объема услуги (работы): 10 10 10 134,35 124,24 124,24
9 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 5
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория 
получателей:
гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 Показатель объема услуги (работы): 10 10 10 134,35 124,24 124,24

11
Наименование услуги (работы) и ее 
содержание № 6

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория 
получателей: 
гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности

12 Показатель объема услуги (работы): 1280 1280 1280 17196,33 15902,40 15902,40
13 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 6
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория 
получателей: 
гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности

14 Показатель объема услуги (работы): 5 5 5 67,17 62,12 62,12
15 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 7
Предоставление социального обслуживания в очной форме на дому (платно), категория получателей:
гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности

16 Показатель (объема услуги (работы) 380 380 380 24835,04 23112,84 23112,84
17 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 8
Предоставление социального обслуживания в очной форме на дому (бесплатно), категория получателей:
гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание . 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности. 

18 Показатель объема услуги (работы): 310 310 310 20260,17 18855,21 18855,21
19 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 9
Предоставление социального обслуживания в очной на дому (бесплатно), категория получателей:
гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности

20 Показатель объема услуги (работы): 15 15 15 980,33 912,35 912,35
21 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 10
Предоставление социального обслуживания в очной форме на дому (платно), категория получателей:
 гражданин при наличии полностью утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

22 Показатель объема услуги (работы): 10 10 10 653,56 608,23 608,23
23 Наименование услуги (работы) и Предоставление социального обслуживания в заочной форме на дому (бесплатно), категория 

получателей:
гражданин частично утративший способность либо возможности. осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно 

24 ее содержание № 11 передвигаться, обеспечивать основные, жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности 

25 Показатель объема услуги (работы) 5 5 5 49,67 48,09 48,09

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель управления.

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 31.12.2019 № АГ-2444-п

Приложение 7
к муниципальной программе «Система социальной 

защиты граждан города Минусинска»

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

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР Текущий 

финансовый 
год 2019год)

Первый год 
планового 
периода 
(2020 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2021 год)

Всего 
Итого на 
период

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

программа
Система 
социальной защиты 
граждан города 
Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
программе, в том 
числе:

х х х х 97740,64 92667,80 92667,80 283076,24

Управление х х х х 97740,64 92667,80 92667,80 283076,24
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

2 Подпрограмма 1 Социальная 
поддержка семей, 
имеющих детей

всего х х х х 87,40 58,70 58,70 204,80
Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1003 0110006400 323 87,40 58,70 58,70 204,80
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3 Мероприятие 1.1 Обеспечение 

бесплатного 
проезда 
детей и лиц, 
сопровождающих 
организованные 
группы детей, до 
места нахождения 
загородных 
оздоровительных 
лагерей и обратно 
(в соответствии 
с Законом края 
от 9 декабря 
2010 года № 11-
5397), в рамках 
подпрограммы 
«Социальная 
поддержка семей, 
имеющих детей» 
муниципальной 
программы 
«Система 
социальной защиты 
граждан города 
Минусинска»

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска 

147 1003 0110006400 323 87,40 58,70 58,70 204,80 

4 Подпрограмма 2 Повышение 
качества и 
доступности 
социальных услуг 
граждан 

всего х х х х 65318,56 60681,50 60681,50 186681,56
Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0120001510 611 65318,56 60681,50 60681,50 186681,56

5 Мероприятие 1.2 Расходы по 
социальному 
обслуживанию 
граждан, в 
том числе по 
предоставлению 
мер социальной 
поддержки 
работникам 
муниципальных 
учреждений 
социального 
обслуживания (в 
соответствии с 
Законом края 
от 9 декабря 
2010 года № 11-
5397), в рамках 
подпрограммы 
«Повышение 
качества и 
доступности 
социальных услуг 
населению» 
муниципальной 
программы 
«Система 
социальной защиты 
граждан города 
Минусинска

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска 

147 1002 0120001510 611 65318,56 60681,50 60681,50 186681,56 

 Мероприятие 1.3 Организация 
деятельности 
органов управления 
системой 
социальной 
защиты населения, 
обеспечивающих 
решение вопросов 
социальной 
поддержки и 
социального 
обслуживания 
граждан

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска 

147 1002 0120001510 611 х х х х 

7 Мероприятие 1.4 укрепление 
материально-
технической базы

социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0120001510 611 х х х х 

 8 Мероприятие 1.5  Повышение 
качества работы 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
социального 
обслуживания 
граждан 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования 
город Минусинск», 
предоставление 
муниципальных 
услуг, повышение 
их качества 

 Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска 

 147  
1002 

 
0120001510 

 
611 

 х  х  х  х 
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9 Подпрограмма 3 Обеспечение 

реализации 
муниципальной 
программы 
и прочие 
мероприятия

всего х х х х 32334,68 31927,60 31927,60 96189,88
Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1006 0130075130 х 32334,68 31927,60 31927,60 96189,88 

10 Мероприятие 1.6 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
организации 
деятельности 
органов управления 
системой 
социальной 
защиты населения 
(в соответствии с 
Законом края от 20 
декабря 2005 № 
17-4294), в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
и прочие 
мероприятия» 
муниципальной 
программы 
«Система 
социальной защиты 
граждан города 
Минусинска»

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска 

147 1006 0130075130  х 32334,68 31927,60 31927,60 96189,88 

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель управления.

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 31.12.2019 № АГ-2444-п

Приложение 8
к муниципальной программе «Система социальной 

защиты граждан города Минусинска»

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

№
п/п

Источники финансирования Всего Объем финансирования
в том числе по годам 
Текущий 
финансовый 
год (2019 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2020 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2021 год)

1 2 3 4 5 6
1 Всего по программе «Система социальной защиты граждан города Минусинска» 283076,24 97740,64 92667,80 92667,80
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города
4 2. Краевой бюджет 283076,24 97740,64 92667,80 92667,80
1 2 3 4 5 6
5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1 всего 204,80 87,40 58,70 58,70
8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
10 2. Краевой бюджет 204,80 87,40 58,70 58,70
11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2, всего 186681,56 65318,56 60681,50 60681,50
14 По источникам финансирования: 0,00 0,00 0,00 0,00
15 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
16 2. Краевой бюджет 186681,56 65318,56 60681,50 60681,50
17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Подпрограмма 3, всего 96189,88 32334,68 31927,60 31927,60
20 По источникам финансирования: 0,00 0,00 0,00 0,00
21 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
22 2. Краевой бюджет 96189,88 32334,68 31927,60 31927,60
23 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель управления.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019             № АГ-2446-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.12.2015 № АГ-2550-п «Об утвержде-
нии Порядка расходования средств субсидии на проведение 
реконструкции или капитального ремонта зданий общеобра-
зовательных организаций, находящихся в аварийном состо-
янии»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие образова-
ния», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, в целях упорядочения расходования бюджетных средств, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановлении Администрации города Минусинска от 
28.12.2015 № АГ-2550-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии на проведение реконструкции или капитального 
ремонта зданий общеобразовательных организаций, находящих-
ся в аварийном состоянии» приложение «Порядок расходования 
средств субсидии на проведение реконструкции или капитального 
ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организа-
ций, находящихся в аварийном состоянии» изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

 от 31.12.2019 № АГ-2446-п

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 28.12.2015 № АГ-2550-п

Порядок расходования субсидии на проведение рекон-
струкции или капитального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций Красноярского края, на-
ходящихся в аварийном состоянии.

1. Настоящий Порядок регулирует механизм расходования суб-
сидии, предоставляемой бюджету муниципального образования 
город Минусинск (далее–город Минусинск) на проведение рекон-
струкции или капитального ремонта зданий муниципальных обще-
образовательных организаций, находящихся в аварийном состоя-
нии (далее – Субсидия).

2. Главным распорядителем бюджетных средств является 
управление образования администрации города Минусинска. 

3. Целью предоставления субсидии является софинансирова-
ние расходных обязательств муниципального образования город 
Минусинск, возникающих при организации предоставления обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образовательных учреждениях 
(мероприятия, направленные на проведение реконструкции или 
капитального ремонта зданий муниципальных общеобразователь-
ных организаций города Минусинска, находящихся в аварийном 
состоянии).

4. Субсидия предоставляется при наличии в бюджете города 
Минусинска (сводной бюджетной росписи) бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия.

5. Размер софинансирования расходного обязательства за 
счет средств бюджета города Минусинска составляет не менее 1 

процента от объема субсидии, предусмотренной муниципальному 
образованию город Минусинск.

6. Администрация города Минусинска заключает с Министер-
ством образования Красноярского края (далее – министерство) 
соглашение на предоставление субсидии.

7. После подписания соглашения управление образования за-
ключает соглашение о порядке и условиях предоставления субси-
дии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) с получателем бюджетных средств.

8. Субсидия используется по целевому назначению и не может 
быть использована на другие цели.

9. Финансовое управление администрации города Минусинска 
по мере поступления субсидии из краевого бюджета в соответ-
ствии с заявкой подписанной главным распорядителем бюджет-
ных средств в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, производит финансирование по указанной 
субсидии на лицевой счет главного распорядителя.

10. В сроки и по форме, установленные соглашением, управле-
ние образования администрация города Минусинска представляет 
в министерство отчет о расходовании Субсидии.

11. Субсидия в случае неиспользования средств или использо-
вания не по целевому назначению, подлежит возврату в бюджет 
города Минусинска в срок до 20 декабря текущего года.

12. Финансовое управление администрации города Минусинска 
возвращает в краевой бюджет не использованный по состоянию 
на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток 
средств Субсидии в сроки, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, и при необходимости в поряд-
ке, установленном постановлением Правительства Красноярского 
края от 31.01.2017 № 52-п «Об утверждении Порядка возврата из 
краевого бюджета межбюджетных трансфертов в доход бюджета, 
которому они ранее были предоставлены, в случае принятия глав-
ными администраторами бюджетных средств краевого бюджета 
решений о наличии потребности в межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевой назначение, не использованных в отчетном фи-
нансовом году».

13. В случае отказа от возврата средств получателем субсидии, 
предоставленные средства взыскиваются в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

14. Ответственность за целевое и эффективное использование 
средств субсидии, а также за достоверность предоставляемых 
сведений в Министерство образования Красноярского края, воз-
лагается на управление образования администрации города Ми-
нусинска.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019                № АГ-2447-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Минусинска «Система 
социальной защиты граждан города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формирова-
нии и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан 
города Минусинска» (с изменениями от 24.02.2014 № АГ-281-п, от 
04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № АГ-1074-п, от 14.07.2014 
№ АГ-1365-п, от 19.08.2014 № АГ-1644-п, от 23.10.2014 № АГ-
2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, от 26.11.2014 № АГ-2357-п, 
от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 № АГ-290-п, 26.03.2015 № 
АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 01.06.2015 № АГ-930-п, от 
29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 № АГ-1648-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2083-п, от 08.12.2015 № АГ-2366-п, от 27.01.2016 № АГ-65-п, 
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от 05.02.2016 № АГ-154-п, 22.03.2016 № АГ-384-п, от 12.04.2016 № 
АГ-478-п, от 16.06.2016 №АГ-910-п, от 19.07.2016 № АГ-1174-п, от 
05.08.2016 № АГ-1283-п, от 08.08.2016 № АГ- 1306-п, от 12.09.2016 
№ АГ-1554-п, от 04.10.2016 № АГ-1705-п, от 10.02.2017 № АГ-
181-п, от 31.03.2017 № АГ-496-п, от 29.06.2017 № АГ-1256-п, от 
03.10.2017 № АГ-1964-п, от 31.10.2017 № АГ-2149-п, 27.12.2017 № 
АГ-2643-п, от 29.12.2017 № АГ-2673-п, от 16.03.2018 № АГ-333-п, 
от 04.04.2018 № АГ-454-п, от 04.10.2018 № АГ-1652-п, 29.10.2018 
№ АГ-1786-п, от 20.12.2018 № АГ-2183-п, от 24.12.2018 № АГ-
2260-п, от 27.03.2019 № АГ-459-п, от 27.06.2019 № АГ-1076-п, от 
24.09.2019 № АГ-1696-п, от 18.11.2019 № АГ-2080-п, от 31.12.2019 
№ АГ-2444-п) внести следующие изменения:

в приложении «Муниципальная программа города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»:

в разделе «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Перечень целевых показателей и показателей ре-

зультативности программы»:
в разделе «среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников центра, в том числе по годам»:
слова и цифры «2019 год – 30774,47» заменить словами и циф-

рами «2019 год – 31792,08»;
в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы»:
цифры «283076,24» заменить цифрами «285184,54»;
слова и цифры «2019 год – 97740,64» заменить словами и циф-

рами «2019 год – 99848,94»;
в приложении 2 муниципальной программы «Система социаль-

ной защиты граждан города Минусинска»:
в разделе «Паспорт подпрограммы 2 «Повышение качества и 

доступности социальных услуг граждан», реализуемая в рамках 
муниципальной программы «Система социальной защиты граж-
дан города Минусинска»:

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

цифры «186681,56» заменить цифрами «188658,56»;
цифры «65318,56» заменить цифрами «67295,56»;
в разделе «Основные разделы подпрограммы»;
в подразделе 2.4 «Характеристика основных мероприятий под-

программы 2»:
в абзацах восьмом, двенадцатом цифры «186681,56» заменить 

цифрами «188658,56»;
в абзаце девятом, тринадцатом цифры «65318,56» заменить 

цифрами «67295,56»;
в приложении 3 муниципальной программы «Система социаль-

ной защиты граждан города Минусинска»:
в разделе «Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы и прочие мероприятия», реализу-
емая в рамках муниципальной программы «Система социальной 
защиты граждан города Минусинска»:

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

цифры «96189,88» заменить цифрами «96321,18»;
цифры «32334,68» заменить цифрами «32465,98»;
в разделе «Основные разделы подпрограммы»;
в подразделе 2.4 «Характеристика основных мероприятий под-

программы 3»:
в абзацах восьмом, двенадцатом цифры «96189,88» заменить 

цифрами «96321,18»;
в абзаце девятом, тринадцатом цифры «32334,68» заменить 

цифрами «32465,98»;
приложении 6 «Сведения о целевых индикаторах и показателях 

результативности муниципальной программы, подпрограммы му-
ниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях» 
к муниципальной программе:

в графе «Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения муни-
ципального образования города Минусинск»:

цифры «30774,47» заменить цифрами «31792,08»; 
приложения 5, 7, 8 к муниципальной программе изложить в ре-

дакции приложений 1, 2, 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 постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы города Комарова С.В. 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования и действует до 01 января 2020 
года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 31.12.2019 № АГ-2447-п

Приложение 5
к муниципальной программе «Система социальной 

защиты граждан города Минусинска»

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюд-

жетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения муниципально-
го образования город Минусинск»  

 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 (2019)

Первый год 
планового 
периода (2020)

Второй год 
планового 
периода (2021)

Очередной 
финансовый год 
(2019

Первый год 
планового 
периода (2020)

второй год 
планового 
периода 
(2021)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Наименование услуги (работы) и 

ее содержание № 1
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (платно), категория получателей: 
гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности.

2 Показатель объема услуги 
(работы):

50 50 50 670,18 621,19 621,19

3 Наименование услуги (работы) и 
ее содержание № 2

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория получателей: 
гражданин при отсутствии работы и средств к существованию.

4 Показатель объема услуги 
(работы):

20 20 20 268,07 248,47 248,47

5 Наименование услуги (работы) и 
ее содержание № 3

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория получателей:
гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в семье

6 Показатель объема услуги 
работы):

5 5 5 67,02 62,12 62,12
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7 Наименование услуги (работы) и 

ее содержание № 4
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория получателей: 
:гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе

8 Показатель объема услуги 
(работы):

10 10 10 134,03 124,24 124,24

9 Наименование услуги (работы) и 
ее содержание № 5

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория получателей:
гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 Показатель объема услуги 
(работы):

10 10 10 134,04 124,24 124,24

11 Наименование услуги (работы) и 
ее содержание № 6

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория получателей: 
гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности

12 Показатель объема услуги 
(работы):

1280 1280 1280 17156,64 15902,40 15902,40

13 Наименование услуги (работы) и 
ее содержание № 6

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория получателей: 
гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности

14 Показатель объема услуги 
(работы):

5 5 5 67,02 62,12 62,12

15 Наименование услуги (работы) и 
ее содержание № 7

Предоставление социального обслуживания в очной форме на дому (платно), категория получателей:
гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности

16 Показатель (объема услуги 
(работы)

410 380 380 27953,09 23112,84 23112,84

17 Наименование услуги (работы) и 
ее содержание № 8

Предоставление социального обслуживания в очной форме на дому (бесплатно), категория получателей:
гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание . 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности. 

18 Показатель объема услуги 
(работы):

280 310 310 19089,91 18855,21 18855,21

19 Наименование услуги (работы) и 
ее содержание № 9

Предоставление социального обслуживания в очной на дому (бесплатно), категория получателей:
гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности

20 Показатель объема услуги 
(работы):

11 15 15 749,96 912,35 912,35

21 Наименование услуги (работы) и 
ее содержание № 10

Предоставление социального обслуживания в очной форме на дому (платно), категория получателей:
 гражданин при наличии полностью утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

22 Показатель объема услуги 
(работы):

14 10 10 954,50 608,23 608,23

23 Наименование услуги (работы) и Предоставление социального обслуживания в заочной форме на дому (бесплатно), категория получателей:
гражданин частично утративший способность либо возможности. осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно 

24 ее содержание № 11 передвигаться, обеспечивать основные, жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности 

25 Показатель объема услуги 
(работы)

5 5 5 51,10 48,09 48,09

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель управления.

 Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 31.12.2019 № АГ-2447-п

Приложение 7
к муниципальной программе «Система социальной 

защиты граждан города Минусинска»

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

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР Текущий 

финансовый 
год (2019год)

Первый год 
планового 
периода 
(2020 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2021 год)

Всего 
Итого на 
период

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

программа
Система социальной 
защиты граждан 
города Минусинска

всего расходные 
обязательства 
по программе, в 
том числе:

х х х х 99848,94 92667,80 92667,80 285184,54

Управление х х х х 99848,94 92667,80 92667,80 285184,54
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска
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2 Подпрограмма 1 Социальная 

поддержка семей, 
имеющих детей

всего х х х х 87,40 58,70 58,70 204,80
Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска 

147 1003 0110006400 323 87,40 58,70 58,70 204,80

3 Мероприятие 1.1 Обеспечение 
бесплатного проезда 
детей и лиц, 
сопровождающих 
организованные 
группы детей, до 
места нахождения 
загородных 
оздоровительных 
лагерей и обратно 
(в соответствии с 
Законом края от 9 
декабря 2010 года 
№ 11-5397), в рамках 
подпрограммы 
«Социальная 
поддержка семей, 
имеющих детей» 
муниципальной 
программы «Система 
социальной защиты 
граждан города 
Минусинска»

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска 

147 1003 0110006400 323 87,40 58,70 58,70 204,80 

4 Подпрограмма 2 Повышение качества 
и доступности 
социальных услуг 
граждан 

всего х х х х 67295,56 60681,50 60681,50 188658,56
Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1002 0120001510 611 67295,56 60681,50 60681,50 188658,56

5 Мероприятие 1.2 Расходы по 
социальному 
обслуживанию 
граждан, в том числе 
по предоставлению 
мер социальной 
поддержки 
работникам 
муниципальных 
учреждений 
социального 
обслуживания (в 
соответствии с 
Законом края от 9 
декабря 2010 года 
№ 11-5397), в рамках 
подпрограммы 
«Повышение качества 
и доступности 
социальных услуг 
населению» 
муниципальной 
программы «Система 
социальной защиты 
граждан города 
Минусинска

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска 

147 1002 0120001510 611 67295,56 60681,50 60681,50 188658,56 

 Мероприятие 1.3 Организация 
деятельности 
органов управления 
системой социальной 
защиты населения, 
обеспечивающих 
решение вопросов 
социальной 
поддержки и 
социального 
обслуживания 
граждан

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска 

147 1002 0120001510 611 х х х х 

7 Мероприятие 1.4 укрепление 
материально-
технической базы

социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1002 0120001510 611 х х х х 

 8  Мероприятие 1.5 Повышение 
качества работы 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
социального 
обслуживания 
граждан 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования 
город Минусинск», 
предоставление 
муниципальных 
услуг, повышение их 
качества 

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска 

 147  
1002 

 
0120001510 

 611  х  х  х  х 
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9 Подпрограмма 3 Обеспечение 

реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия

всего х х х х 32465,98 31927,60 31927,60 96321,18
Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1006 0130075130 х 32465,98 31927,60 31927,60 96321,18 

10 Мероприятие 1.6 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
организации 
деятельности 
органов управления 
системой социальной 
защиты населения 
(в соответствии с 
Законом края от 20 
декабря 2005 № 
17-4294), в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия» 
муниципальной 
программы «Система 
социальной защиты 
граждан города 
Минусинска»

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска 

147 1006 0130075130  х 32465,98 31927,60 31927,60 96321,18 

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель управления.

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 31.12.2019 № АГ-2447-п

Приложение 8
к муниципальной программе «Система социальной 

защиты граждан города Минусинска»

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

№
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
Всего в том числе по годам 

Текущий финансовый 
год (2019 год)

Первый год планового 
периода (2020 год)

Второй год планового 
периода (2021 год)

1 2 3 4 5 6
1 Всего по программе «Система социальной защиты граждан 

города Минусинска» 
285184,54 99848,94 92667,80

92667,80

2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города
4 2. Краевой бюджет 285184,54 99848,94 92667,80 92667,80
5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1 всего 204,80 87,40 58,70 58,70
8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
10 2. Краевой бюджет 204,80 87,40 58,70 58,70
11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2, всего 188658,56 67295,56 60681,50 60681,50
14 По источникам финансирования: 0,00 0,00 0,00 0,00
15 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
16 2. Краевой бюджет 188656,56 67295,56 60681,50 60681,50
17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Подпрограмма 3, всего 96321,18 32465,98 31927,60 31927,60
20 По источникам финансирования: 0,00 0,00 0,00 0,00
21 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
22 2. Краевой бюджет 96321,18 32465,98 31927,60 31927,60
23 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель управления.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019             № АГ-2448-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие образования горо-
да Минусинска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, в целях повышения качества оказания муни-
ципальных услуг в области образования города Минусинска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
31.10.2013 №АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Минусинска» (с изм. от 
08.04.2014 № АГ-641-п, от 20.05.2014 № АГ-933-п, от 08.10.2014 
№ АГ-2037-п, от 31.10.2014 № АГ-2242-п, от 11.03.2015 № АГ-
334-п, от 08.07.2015 № АГ-1288-п, от 20.10.2015 № АГ-1976-п, от 
30.10.2015 № АГ-2090-п, от 30.12.2015 № АГ-2625-п, от 18.01.2016 
№ АГ-15-п, от 31.03.2016 № АГ-415-п, от 22.08.2016 № АГ-
1398-п, от 28.10.2016 № АГ-1887-п, от 14.12.2016 № АГ-2259-п, от 
30.12.2016 № АГ-2403-п, от 30.03.2017 № АГ-494-п, от 04.07.2017 
АГ-1305-п, от 01.09.2017 АГ-1735-п, от 27.12.2017 АГ-2652-п, от 
25.05.2018 № АГ-789-п,от 07.08.2018 № АГ-1249-п, от 24.12.2018 
№ АГ-2269-п, от 25.03.2019 № АГ-427-п, от 14.05.2019 № АГ-726-п, 
от 14.06.2019 № АГ- 991-п, от 22.10.2019 № АГ-1931-п) внести сле-
дующие изменения:

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

в Паспорт муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»:

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

« 
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составит 3 751 520,82 тыс. рублей,
в том числе:
на 2019 год; всего – 1 381 938,81 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 395 223,62 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 985 965,19 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 750,00 тыс. рублей;
подпрограмма 1- 563 163,09 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 599 819,28 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 86 109,71 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 132 846,73 тыс. рублей;
на 2020 год; всего – 1 212 803,82 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 347 937,49 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 864 866,33 тыс. рублей;
подпрограмма 1 - 472 692,19 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 571 232,97 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 55 824,62 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 113 054,04 тыс. рублей;
на 2021 год; всего – 1 156 778,19 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 341 237,49 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 815 540,70 тыс. рублей;
подпрограмма 1 - 470 692,19 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 520 607,34 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 55 624,62 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 109 854,04 тыс. рублей.

».
В разделе VI паспорта Подпрограммы муниципальной програм-

мы, Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

изложить в следующей редакции:
« 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 1 506 547,47 тыс. рублей,
в том числе:
на 2019 год; всего – 563 163,09 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 126 307,79 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 436 105,30 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 750,00 тыс. 
рублей;
на 2020 год; всего – 472 692,19 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 104 458,09 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 368 234,10 тыс. рублей;
на 2021 год; всего – 470 692,19 тыс. рублей,
в том числе:

средства бюджета города – 102 458,09 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 368 234,10 тыс. рублей.

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

изложить в следующей редакции:
« 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 1 691 659,59 тыс. рублей,
в том числе:
на 2019 год; всего – 599 819,28 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 101 093,53 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 498 725,75 тыс. рублей;
на 2020 год; всего – 571 232,97 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 88 989,54 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 482 243,43 тыс. рублей;
на 2021 год; всего – 520 607,34 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 87 689,54 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 432 917,80 тыс. рублей.

 ».
В паспорте Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного об-

разования»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 197 558,95 тыс. рублей,
в том числе:
на 2019 год; всего – 86 109,71 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 57 522,24 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 28 587,47 тыс. рублей;
на 2020 год; всего – 55 824,62 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 47 905,02 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 7 919,60 тыс. рублей;
на 2021 год; всего – 55 624,62 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 47 705,02 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 7 919,60 тыс. рублей.

».
В разделе 1 «Поставка общегородской проблемы подпрограм-

мы», абзац 3 изложить в следующей редакции: 
«По состоянию на 01.09.2019 доля детей, занимающихся до-

полнительным образованием, составляет 70,8 % от общей числен-
ности детей в возрасте от 5 до 18 лет.».

В паспорте Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия»:

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

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 355 754,81 тыс. рублей,
в том числе:
на 2019 год; всего – 132 846,73 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 110 300,06 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 22 546,67 тыс. рублей;
на 2020 год; всего – 113 054,04 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 106 584,84 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 6 469,20 тыс. рублей;
на 2021 год; всего – 109 854,04 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 103 384,84 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 6 469,20 тыс. рублей.

»;
приложение 3 «Сведения о целевых индикаторах и показателях 

результативности муниципальной программы, подпрограмм муни-
ципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями по программе» изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

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

приложение 7 «Распределение планируемых объемов финан-
сирования муниципальной программы по источникам финансиро-
вания» изложить в редакции согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению.

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

вого заместителя Главы города Комарова С.В.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года и действует 

до 01 января 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к настоящему постановлению 
Администрации города Минусинск

от 31.12.2019 № АГ-2448-п

Приложение 3 
к муниципальной программе «Развитие

 образования города Минусинска»

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

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Единица 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник 
информации

Периодичность 
определения 
значений 
целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

Значения показателей

20
13

20
14

20
15

 

20
16

 

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

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

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

% х Ведомственная 
отчетность

По итогам года

1,
86

1,
86

1,
82

1,
57

1,
70

1,
60

1,
90

1,
90

1,
90

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

% х Ведомственная 
отчетность

По итогам года

70
,7

3

70
,7

3
73

,7
6

76
,1

5

91
,6

76
,1

5

83
,3

3

83
,3

3

83
,3

3

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

% х Ведомственная 
отчетность

По итогам года

70
,1

70
,1

70
,2

70
,4

70
,6

70
,8

70
,8

70
,8

70
,8

5 Доля исполнения утвержденных 
бюджетных ассигнований

% х Ведомственная 
отчетность

По итогам года

88 88 95 95 95 95 95 95 95

6 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
7 Уровень доступности дошкольного 

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

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года
82

,4

86
,6

91
,3

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

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

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

0 5 25 50 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

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

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

0 0 0 0.
5

1 1 1 1 1

12 Охват детей с ОВЗ доступным 
дошкольным образованием

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

0 0 0 0 0 18
,0

18
,0

18
,0

18
,0

13 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
14 Удельный вес численности населения 

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

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

91
,9

5

91
,9

5
92 92

,1

92
,2

92
,2

93
,8

94
,0

94
,0

15 Доля выпускников общеобразовательных 
учреждений, не сдавших единый 
государственный экзамен

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

4,
9

4,
9

4,
5

4,
5

4,
5

4,
5

2,
0

2,
0

2,
0

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

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

95
,1

95
,1

95 95 95 95 96 96 96

17 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
18 Удельный вес численности детей 

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

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

10 10 10 10
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19 Удельный вес численности обучающихся 

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

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

80
,1

80
,1

80
,2

80
,4

80
,5

80
,5

81
,0

81
,0

81
,0

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

% 0,07 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

76
,7

76
,7

82
,9

81
,7

82
,9

73
,9

76
,7

76
,7

76
,7

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

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

% 0,06 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

10
0

10
0

10
0

10
0

23 Соблюдение сроков предоставления 
годовой бюджетной отчетности

% 0,06 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

10
0

10
0

10
0

10
0

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

% 0,06 Утвержденные 
муниципальные 
задания

х

10
0

10
0

10
0

10
0

25 Охват муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
методическими услугами в разных 
формах

%. 0,06 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

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

ед. 0,06 Ведомственная 
отчетность

По итогам года

10 10 10 10

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя.

Приложение 2 к настоящему постановлению 
Администрации города Минусинск 

от 31.12.2019 № АГ-2448-п 

Приложение 4 
к муниципальной программе «Развитие

 образования города Минусинска»

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

учреждениями по программе
Тыс. рублей

№ 
п/п

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

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2019 год 2020 год 2021 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся

3 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

4 Мероприятие 1.1 3834 4336 4336 4315 4322 4331 4331 4331 118 377,79 98 175,00 98 175,00

5 Мероприятие 1.2 3834 4336 4336 4315 4322 4331 4331 4331 283 704,65 260 668,30 260 668,30

6 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Присмотр и уход

7 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся

8 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

9 Мероприятие 1.3 3834 4336 4336 4315 4322 4331 4331 4331 137 544,40 104 458,09 102 458,09

10 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
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11 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся

12 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

13 Мероприятие 2.1 3503 3503 3594 3738 3935 3987 3987 3987 29 694,59 28 098,95 28 098,95

14 Мероприятие 2.2 3503 3503 3594 3738 3935 3987 3987 3987 133 767,07 128 144,35 128 144,35

15 Мероприятие 2.3 3503 3503 3594 3738 3935 3987 3987 3987 47 360,53 37 631,67 37 288,63

16 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

17 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся

18 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

19 Мероприятие 2.1 3863 3863 3916 4071 4163 4300 4300 4300 31 415,14 30 304,86 30 304,86

20 Мероприятие 2.2 3863 3863 3916 4071 4163 4300 4300 4300 141 517,74 138 204,34 138 204,34

21 Мероприятие 2.3 3863 3863 3916 4071 4163 4300 4300 4300 50 104,68 40 585,95 40 215,98

22 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

23 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся

24 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

25 Мероприятие 2.1 923 923 964 1007 1044 1089 1089 1089 7 878,31 7 674,88 7 674,88

26 Мероприятие 2.2 923 923 964 1007 1044 1089 1089 1089 35 489,92 35 001,05 35 001,05

27 Мероприятие 2.3 923 923 964 1007 1044 1089 1089 1089 12 565,28 10 278,63 10 184,93

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

29 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся

30 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

31 Мероприятие 2.2 4223 4223 5477 6069 5949 5814 5814 5814 23 132,39 23 669,60 23 669,60

32 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление питания 

33 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся

34 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

35 Мероприятие 2.4 3017 3212 3280 3209 3068 2760 2760 2760 26 857,20 27 197,40 27 197,40

36 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных программ
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Приложение 3 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 31.12.2019  № АГ-2448-п 

Приложение 5
к Порядку муниципальной программы

«Развитие образования города Минусинска»

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

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

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

Всего, в том числе: ххх ххх ххх ххх 1 381 938,81 1 212 803,82 1 156 778,19 3 751 520,82
Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, всего

045 ххх ххх ххх 1 381 688,81 1 212 553,82 1 156 528,19 3 750 770,82

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

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

2 Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования

Всего, в том числе: 045 ххх ххх ххх 563 163,09 472 692,19 470 692,19 1 506 547,47
Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, всего

045 ххх ххх ххх 563 163,09 472 692,19 470 692,19 1 506 547,47

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0701 1310074080 610 101 756,89 84 191,20 84 191,20 270 139,29
620 16 975,67 13 983,80 13 983,80 44 943,27

0705 1310074080 610 182,20 0,00 0,00 182,20
620 13,50 0,00 0,00 13,50

1004 1310074080 610 7,07 0,00 0,00 7,07

37 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся

38 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

39 Мероприятие 3.2 3166 3170 3183 3509 3509 3509 3509 3509 52 096,54 43 122,39 43 022,39

40 Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация отдыха детей и молодежи 

41 Показатель объема услуги (работы): обучающиеся

42 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

43 Мероприятие 3.1 467 534 528 455 543 503 503 503 7 484,50 6 964,38 6 964,38

44 Мероприятие 3.2 467 534 528 455 543 503 503 503 3 797,03 3 129,98 3 029,98

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя.
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общеобразовательных 
программ в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

4 Мероприятие 1.2 Обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
за исключением 
обеспечения 
деятельности 
административно-
хозяйственного, 
учебно-
вспомогательного 
персонала и иных 
категорий работников 
образовательных 
организаций, 
участвующих 
в реализации 
общеобразовательных 
программ в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0701 1310075880 610 228 588,86 204 228,90 204 228,90 637 046,66
620 57 328,22 56 439,40 56 439,40 170 207,02

0705 1310075880 610 102,43 0,00 0,00 102,43
620 33,97 0,00 0,00 33,97

1004 1310075880 610 14,96 0,00 0,00 14,96
620 3,25 0,00 0,00 3,25

5 Мероприятие 1.3 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0701 1310080610 610 113 026,29 89 679,43 87 979,43 290 685,15
620 18 765,94 14 778,66 14 478,66 48 023,26

0705 1310080610 610 12,00 0,00 0,00 12,00
1004 1310080610 610 1,49 0,00 0,00 1,49

620 0,78 0,00 0,00 0,78
6 Мероприятие 1.4 Исполнение 

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 1003 1310075540 610 3 914,83 3 674,22 3 674,22 11 263,27

620 491,17 487,08 487,08 1 465,33

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 1004 1310075560 240 40,40 102,50 102,50 245,40
320 4 351,10 5 127,00 5 127,00 14 605,10

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0701 1310087410 610 8 340,02 0,00 0,00 8 340,02
620 1 913,35 0,00 0,00 1 913,35
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9 Мероприятие 1.7 Реализация 

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0701 13100L0271 620 1 010,00 0,00 0,00 1 010,00

10 Мероприятие 1.8 Средства на 
проведение 
мероприятий, 
направленных 
на обеспечение 
безопасного участия 
детей в дорожном 
движении

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0701 131R373980 610 71,50 0,00 0,00 71,50

11 Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования

Всего, в том числе: ххх ххх 599 819,28 571 232,97 520 607,34 1 691 659,59
Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, всего

045 ххх ххх ххх 599 819,28 571 232,97 520 607,34 1 691 659,59

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0702 1320074090 610 58 624,70 56 129,20 56 129,20 170 883,10
620 8 553,90 8 467,90 8 467,90 25 489,70
110 1 465,30 1 391,60 1 391,60 4 248,50
240 90,00 90,00 90,00 270,00

0705 1320074090 610 77,68 0,00 0,00 77,68
620 59,75 0,00 0,00 59,75

1004 1320074090 610 2,36 0,00 0,00 2,36
620 0,78 0,00 0,00 0,78

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0702 1320075640 610 293 424,73 267 647,63 267 647,63 828 719,99
620 37 828,65 36 616,33 36 616,33 111 061,31
110 6 423,99 7 334,59 7 334,59 21 093,17
240 556,55 511,95 511,95 1 580,45

0703 1320075640 610 20 466,59 20 944,10 20 944,10 62 354,79
620 2 665,80 2 725,50 2 725,50 8 116,80

0705 1320075640 610 104,82 0,00 0,00 104,82
1004 1320075640 610 8,68 0,00 0,00 8,68

620 2,19 0,00 0,00 2,19
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14 Мероприятие 2.3 Обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0702 1320080610 610 101 347,25 79 107,21 78 500,51 258 954,97
620 10 124,17 8 124,23 8 024,23 26 272,63
110 1 182,19 1 004,89 1 004,89 3 191,97
240 252,89 259,91 159,91 672,71
850 0,07 0,00 0,00 0,07

1004 1320080610 610 0,71 0,00 0,00 0,71

620 0,07 0,00 0,00 0,07
15 Мероприятие 2.4 Обеспечение 

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 1003 1320075660 610 24 395,82 24 806,40 24 806,40 74 008,62

620 2 461,38 2 391,00 2 391,00 7 243,38

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0707 1320076490 610 3 363,73 3 363,82 3 363,82 10 091,37
620 497,87 497,78 497,78 1 493,43

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0702 1320087410 610 2 894,55 0,00 0,00 2 894,55
620 203,89 0,00 0,00 203,89

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0702 13200S5620 464 15 150,00 49 818,93 0,00 64 968,93

19 Мероприятие 2.8 Средства на 
осуществление 
(возмещение) 
расходов, 
направленных на 
развитие и повышение 
качества работы 
муниципальных 
учреждений, 
предоставление 
новых муниципальных 
услуг, повышение их 
качества

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0702 13200S8400 610 2 221,27 0,00 0,00 2 221,27

20 Мероприятие 2.9 Расходы на развитие 
инфраструктуры 
общеобразовательных 
учреждений

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0702 13200S5630 610 2 760,84 0,00 0,00 2 760,84

21 Мероприятие 
2.10

Средства на 
проведение 
мероприятий, 
направленных 
на обеспечение 
безопасного участия 
детей в дорожном 
движении

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0702 132R373980 610 64,02 0,00 0,00 64,02
620 46,38 0,00 0,00 46,38

22 Мероприятие 
2.11

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0702 1320088100 240 66,57 0,00 0,00 66,57

23 Подпрограмма 3 Развитие 
дополнительного 
образования

Всего, в том числе: ххх ххх ххх ххх 86 109,71 55 824,62 55 624,62 197 558,95
Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, всего

045 ххх ххх ххх 85 859,71 55 574,62 55 374,62 196 808,95

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

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

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0707 1330076490 610 8 418,88 6 964,38 6 964,38 22 347,64
0707 320 506,82 506,82 506,82 1 520,46
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24 Мероприятие 3.2 Обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг) 
учреждений 
дополнительного 
образования детей

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0707 1330080620 610 4 771,58 3 129,98 3 029,98 10 931,54
0703 1330080620 610 38 304,97 31 347,72 31 247,72 100 900,41

620 10 725,53 8 504,09 8 504,09 27 733,71
0705 1330080620 610 29,45 0,00 0,00 29,45

620 12,00 0,00 0,00 12,00
1004 1330080620 610 1,22 0,00 0,00 1,22

620 0,24 0,00 0,00 0,24
1102 1330080620 610 3 413,58 3 270,58 3 270,58 9 954,74

25 Мероприятие 3.3 Частичное 
финансирование 
(возмещение) 
расходов 
муниципальных 
образований 
края на выплаты 
врачам (включая 
санитарных врачей), 
медицинским сестрам 
диетическим, шеф-
поварам, старшим 
воспитателям 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерей, на оплату 
услуг по санитарно-
эпидемиологической 
оценке обстановки 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерей, оказанных 
на договорной основе, 
в случае отсутствия 
в муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерях санитарных 
врачей

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0707 13300S3970 610 308,63 448,90 448,90 1 206,43

26 Мероприятие 3.4 Средства на 
финансирование 
(возмещение) 
расходов, 
направленных на 
сохранение и развитие 
материально-
технической базы 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерей

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0707 13300S5530 610 18 000,05 0,00 0,00 18 000,05

27 Мероприятие 3.5 Расходы на 
организацию лагерей 
дневного пребывания 
детей в летний период

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

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

28 Мероприятие 3.6 Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
по организации 
палаточных лагерей

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

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

29 Мероприятие 3.7 Проведение 
мероприятий 
"Одаренные дети"

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0702 1330087310 610 69,59 85,00 85,00 239,59
620 15,00 15,00 15,00 45,00

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

0709 1330087310 240 98,52 118,50 118,50 335,52
Отдел культуры 
образования 
администрации 
города Минусинска

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

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

Всего, в том числе: 045 ххх ххх ххх 132 846,73 113 054,04 109 854,04 355 754,81
Управление 
образования 
администрации 
города 
Минусинска, всего

045 ххх ххх ххх 132 846,73 113 054,04 109 854,04 355 754,81

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0709 1340075520 120 5 585,71 5 537,00 5 537,00 16 659,71
240 942,69 932,20 932,20 2 807,09
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Приложение 4 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 31.12.2019 № АГ-2448-п 

Приложение 7
к муниципальной программе

 «Развитие образования города Минусинска»

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

всего в том числе по годам

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

1 Всего по Программе 3 751 520,82 1 381 938,81 1 212 803,82 1 156 778,19

2 По источникам финансирования
3 1.Бюджет города 1 084 398,60 395 223,62 347 937,49 341 237,49

4 2.Краевой бюджет 2 666 372,22 985 965,19 864 866,33 815 540,70

32 Мероприятие 4.2 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0709 1340080210 120 3 779,65 3 967,69 3 967,69 11 715,03
240 510,97 441,87 441,87 1 394,71
850 0,07 0,34 0,34 0,75

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0705 1340080610 240 11,50 0,00 0,00 11,50
0709 1340080610 110 82 050,00 64 988,62 63 988,62 211 027,24

240 10 912,14 10 498,43 8 398,43 29 809,00
850 8,19 11,60 11,60 31,39

34 Мероприятие 4.4 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
централизованной 
бухгалтерией

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0705 1340080630 240 57,95 0,00 0,00 57,95
0709 110 21 972,50 21 110,88 21 110,88 64 194,26

240 2 770,64 1 815,32 1 715,32 6 301,28
850 0,06 1,80 1,80 3,66

1004 1340080630 110 2,92 0,00 0,00 2,92
35 Мероприятие 4.5 Обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг) 
информационно-
методического отдела

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0709 1340080640 110 3 021,53 3 144,50 3 144,50 9 310,53
240 453,05 466,29 466,29 1 385,63

36 Мероприятие 4.6 Проведение 
мероприятий «Кадры 
Минусинска»

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0709 1340087150 240 33,50 33,50 33,50 100,50

350 104,00 104,00 104,00 312,00
37 Мероприятие 4.7 Расходы в целях 

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

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0709 13400S7440 120 19,53 0,00 0,00 19,53

38 Мероприятие 4.8 Выполнение 
функций казенными 
учреждениями 
(расходы за 
счет доходов от 
приносящей доход 
деятельности)

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0709 1340088100 110 219,79 0,00 0,00 219,79
240 389,34 0,00 0,00 389,34
830 1,00 0,00 0,00 1,00

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя.
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5 3.Федеральный бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00

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

7 Подпрограмма 1, всего 1 506 547,47 563 163,09 472 692,19 470 692,19

8 По источникам финансирования
9 1.Бюджет города 333 223,97 126 307,79 104 458,09 102 458,09

10 2.Краевой бюджет 1 172 573,50 436 105,30 368 234,10 368 234,10

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

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

13 Подпрограмма 2, всего 1 691 659,59 599 819,28 571 232,97 520 607,34

14 По источникам финансирования
15 1.Бюджет города 277 772,61 101 093,53 88 989,54 87 689,54

16 2.Краевой бюджет 1 413 886,98 498 725,75 482 243,43 432 917,80

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

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

19 Подпрограмма 3, всего 197 558,95 86 109,71 55 824,62 55 624,62

20 По источникам финансирования
21 1.Бюджет города 153 132,28 57 522,24 47 905,02 47 705,02

22 2.Краевой бюджет 44 426,67 28 587,47 7 919,60 7 919,60

23 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

24 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Подпрограмма 4, всего 355 754,81 132 846,73 113 054,04 109 854,04

26 По источникам финансирования
27 1.Бюджет города 320 269,74 110 300,06 106 584,84 103 384,84

28 2.Краевой бюджет 35 485,07 22 546,67 6 469,20 6 469,20

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

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

Т.Н. КОЙНОВА,
и.о. руководителя.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

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