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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24.12.2020                                                                                              № 37-216р

О бюджете города Минусинска на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета города на 2021 год и плановый 
период 2022 - 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 

2 501 834,50 тыс. рублей;
2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 2 521 595,50 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 19 761,00 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города в 

сумме 19 761,00 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 год и на 

2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2022 год в 

сумме 2 372 400,20 тыс. рублей и на 2023 год в сумме  2 081 241,60 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города на 2022 год в сумме 2 372 400,20 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 24 360,00 
тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 2 081 241,60 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 50 620,00 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города на 2022 год в сумме ноль рублей и на 2023 год 
в сумме ноль рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 
2022 год в сумме ноль рублей и на 2023 год в сумме ноль рублей согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета города и главные 
администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города 
и закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета города и закрепленные за ними источники 
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внутреннего финансирования дефицита бюджета города согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

Статья 3. Ставка отчислений от прибыли
Утвердить на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

ставку отчислений от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий в бюджет города в размере 10 процентов от прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Статья 4. Доходы бюджета города на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов

Утвердить доходы бюджета города на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

Статья 5. Распределение на 2021 год и плановый период 
2022 – 2023 годов расходов бюджета города по бюджетной 
классификации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 
города, установленного статьей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов согласно приложению 5 к настоящему решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета города на 2021 
год согласно приложению 6 к настоящему решению;

3) ведомственную структуру расходов бюджета города на 
плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 7 к 
настоящему решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образования город 
Минусинск и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета города на 2021 год согласно 
приложению 8 к настоящему решению;

5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образования город 
Минусинск и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета города на плановый период 
2022-2023 годов согласно приложению 9 к настоящему 
решению.

Статья 6. Публичные нормативные обязательства города 
Минусинска

 1. Утвердить общий объем средств бюджета города на 
исполнение публичных нормативных обязательств города 
Минусинска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в 
сумме 50,00 тыс. рублей ежегодно.

Статья 7. Изменение показателей сводной бюджетной росписи 
бюджета города в 2021 году

Установить, что руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска вправе в ходе исполнения 
настоящего решения вносить изменения в сводную бюджетную 
роспись бюджета города на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов без внесения изменений в настоящее решение:

1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных 
услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей 
доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
и переданного в оперативное управление муниципальным 
казенным учреждениям), осуществляемой муниципальными 
казенными учреждениями, сверх утвержденных настоящим 
решением и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на 
обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
и направленных на финансирование расходов данных учреждений  
в соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, реорганизации, 
ликвидации органов местного самоуправления и иных органов, 
перераспределения их полномочий и (или) численности, а также 
в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их 
увольнении в соответствии с действующим законодательством в 
пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
решением на финансовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и иных органов;

3) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, 
создания муниципальных учреждений, перераспределения объема 
оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) 
исполняемых муниципальных функций и численности, а также в 
случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их 

увольнении в соответствии с действующим законодательством в 
пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
решением на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
в пределах общего объема расходов, предусмотренных 
муниципальному бюджетному или автономному учреждению в 
виде субсидий, включая субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, субсидии на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания, субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности муниципального образования город Минусинск и 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования город Минусинск;

5) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных 
муниципальным бюджетным или автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в 
пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
решением по главному распорядителю средств бюджета города 
муниципальным бюджетным или автономным учреждениям в виде 
субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания;

7) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых 
из краевого и федерального бюджетов на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных и краевых законов 
и (или) нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Красноярского края, и (или) соглашений, заключенных с главными 
распорядителями средств краевого бюджета, и (или) уведомлений 
главных распорядителей средств краевого бюджета;

8) в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим решением для финансирования мероприятий в рамках 
одной муниципальной программы муниципального образования 
город Минусинск, после внесения изменений в указанную 
программу в установленном порядке;

9) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, 
оказываемых муниципальными казенными учреждениями,  
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей 
доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
переданного в оперативное управление муниципальным казенным 
учреждениям), осуществляемой муниципальными казенными 
учреждениями, по состоянию на 1 января 2021 года, которые 
направляются на финансирование расходов данных учреждений 
в соответствии с бюджетной сметой;

10) на сумму не использованных по состоянию на 1 января 
2021 года остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, которые направляются в 2021 году 
на те же цели;

11) в случае перераспределения между главными 
распорядителями средств бюджета города бюджетных ассигнований 
на осуществление расходов за счет межбюджетных трансфертов, 
поступающих из краевого бюджета на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных и краевых законов 
и (или) нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными 
распорядителями средств краевого бюджета, в пределах объема 
соответствующих межбюджетных трансфертов.

12) в случае внесения изменений Министерством финансов 
Российской Федерации в структуру, порядок формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, а также присвоения кодов составным частям 
бюджетной классификации Российской Федерации;

13) в случае исполнения исполнительных документов (за 
исключением судебных актов) и решений налоговых органов о 
взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 
города, в пределах общего объема средств, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета города;

14) при завершении финансового года с 1 декабря в 
случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджета города по использованию в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований - в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета города в текущем финансовом году при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему 
направлению расходов не превышает 10 процентов.

15) в случае необходимости установления в рамках 
исполнения расходного обязательства отдельной целевой 
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статьи расходов бюджета для обеспечения финансирования 
расходного обязательства, в целях софинансирования которого 
предоставляются субсидии из краевого бюджета, - в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на 
исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования 
которого предоставляются субсидии из краевого бюджета.

16) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на выплату пособий, компенсаций и иных 
социальных выплат гражданам, не отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам, в пределах общего объема 
расходов, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета города.

17) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в 
пределах общего годового фонда оплаты труда муниципальных 
служащих.

Статья 8. Индексация размеров денежного вознаграждения 
депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и должностных окладов 
муниципальных служащих

Размеры денежного вознаграждения депутатов, выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 
должности, размеры должностных окладов по должностям 
муниципальной службы, увеличиваются (индексируются) в 
размерах и в сроки, предусмотренные Законом Красноярского 
края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов» для индексации размеров должностных окладов 
государственный гражданских служащих Красноярского края.

Статья 9. Индексация заработной платы работников 
муниципальных учреждений

Заработная плата работников муниципальных учреждений 
увеличивается (индексируется) в размерах и в сроки, 
предусмотренные Законом Красноярского края «О краевом 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
для индексации заработной платы работников краевых 
государственных учреждений Красноярского края.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета города в 2021 
году

1. Остатки средств бюджета города на 1 января 2021 года в 
полном объеме, за исключением неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных из краевого бюджета в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения 
бюджета города в 2021 году, а также на увеличение бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального 
образования муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (за исключением 
муниципальных контрактов, предусматривающих осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности), 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 
превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели, в случае осуществления 
заказчиком до 1 февраля 2021 года приемки поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 
отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги по данным муниципальным контрактам в установленном 
законодательством порядке.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
города по расходам на 2021 год в части увеличения бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по 
основаниям, изложенным в абзаце первом настоящего пункта, 
осуществляется на основании предложений, представленных 
до 11 февраля 2021 года главными распорядителями средств 
бюджета города в финансовое управление администрации города 
Минусинска.

2.Установить, что погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически 
произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 
2021 года обязательствам (за исключением обязательств по 
муниципальным контрактам, предусмотренных в абзаце первом 
настоящей статьи), производится главными распорядителями 
средств бюджета города за счет утвержденных им бюджетных 
ассигнований на 2021 год.

Статья 11. Объем и перечень дотаций, субвенций, субсидий 

и иных межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить объем и перечень дотаций, субвенций, субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году 
и плановом периоде 2022-2023 годов, согласно приложению 10 к 
настоящему решению.

Статья 12. Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

Утвердить объем капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в соответствии с перечнем строек и 
объектов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно 
приложению 11 к настоящему решению.

Статья 13. Предоставление субсидий
1. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 

годов за счет средств бюджета города предоставляются субсидии:
1) Организациям автомобильного пассажирского транспорта 

на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой 
интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам 
в муниципальном образовании город Минусинск в 2021 году в 
сумме 26 139,40 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 26 139,40 тыс. 
рублей, в 2023 году в сумме 27 639,40 тыс. рублей.

2)  Исполнителям коммунальных услуг на компенсацию части 
платы за коммунальные услуги в  2021 году сумме  1 992,90 тыс. 
рублей, в 2022 году в сумме 2 072,70 тыс. рублей, в 2023 году в 
сумме 2 072,70 тыс. рублей.

3) Субъектам малого и среднего предпринимательства  в 2021 
году в сумме 1 053,00 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 440,00 тыс. 
рублей, в 2023 году в сумме 440,00 тыс. рублей.

4) Товариществам собственников жилья, жилищно-
строительным кооперативам, товариществам собственников 
недвижимости, управляющим организациям на реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, направленных на формирование 
современной городской среды муниципального образования город 
Минусинск в 2021 году в сумме 7 816,38 тыс. рублей, в 2022 году 
в сумме 9 515,48 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 490,77 тыс. 
рублей.

2. Порядок предоставления субсидий, указанных в пункте 
1 настоящей статьи, устанавливается постановлением 
Администрации города Минусинска.

Статья 14. Муниципальные внутренние заимствования города 
Минусинска

1. Утвердить программу муниципальных внутренних 
заимствований города Минусинска на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов согласно приложению 12 к настоящему 
решению.

2. Финансовое управление администрации города 
Минусинска от имени муниципального образования город 
Минусинск вправе привлекать в 2021 году и плановом периоде 
2022-2023 годов бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в целях покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих в процессе 
исполнения бюджета города, покрытия дефицита бюджета города, 
а также на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и техногенных аварий в пределах 
сумм, установленных программой муниципальных внутренних 
заимствований города Минусинска на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов. Плата за пользование бюджетными кредитами 
определяется Законом Красноярского края «О краевом бюджете 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

Статья 15. Дорожный фонд муниципального образования 
город Минусинск

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования город Минусинск  на 2021 год в 
сумме 94 094,66 тыс. рублей, на 2022 год в сумме  87 986,21 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 85 644,59 тыс. рублей.

2. Установить, что при определении объема бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муниципального образования 
город Минусинск налог на доходы физических лиц, подлежащий 
зачислению в бюджет города, учитывается в 2021 году в сумме 
6 533,29 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 176,52 тыс. рублей, в 
2023 году в сумме 0,00 тыс. рублей.

Статья 16. Резервный фонд Администрации города 
Минусинска

Установить, что в расходной части бюджета города 
предусматривается резервный фонд Администрации города 
Минусинска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в 

Продолжение на стр. 4
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сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно.
Статья 17. Муниципальный внутренний долг города 

Минусинска 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга по долговым обязательствам:
на 1 января 2022 года в сумме 60 609,90 тыс. рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 60 609,90 тыс. рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 60 609,90 тыс. рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей.
2. Утвердить объём расходов на обслуживание 

муниципального долга:
100,00 тыс. рублей в 2021 году;
100,00 тыс. рублей в 2022 году;
100,00 тыс. рублей в 2023 году.
3. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022-

2023 годов муниципальные гарантии города Минусинска не 
предоставляются.

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных 
гарантий города Минусинска по возможным гарантийным случаям 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов не предусмотрены.

Статья 18. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2021 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска Л.И. ЧУМАЧЕНКО,

Председатель Минусинского
городского Совета депутатов  
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Приложение 2
к решению Минусинского городского Совета депутатов

от 24.12.2020 № 37-216р

Перечень главных администраторов доходов бюджета города

№ 
строки

Код 
главного 
админи-
стратора

Код 
классификации 

доходов 
бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

 1 2 3

1 005 Администрация города Минусинска

2 005 1 08 07150 01 
1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
(сумма платежа)

3 005 1 08 07150 01 
4000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
(прочие поступления)

4 005 1 08 07173 01 
1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа)

5 005 1 08 07173 01 
4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесныхи (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления)

6 005 1 11 01040 04 
0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

7 005 1 11 05012 04 
1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (сумма платежа)

8 005 1 11 05012 04 
2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (пени)

9 005 1 11 05024 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10 005 1 11 05024 04 
2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(пени)

11 005 1 11 05034 04 
0019 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (МКУ «УГХ»)

12 005 1 11 05034 04 
0148 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (МКУ «ЦБ»)

13 005 1 11 05074 04 
1000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (сумма платежа)

14 005 1 11 05074 04 
2000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (пени)
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15 005 1 11 05312 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

16 005 1 11 07014 04 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

17 005 1 11 09044 04 
0013 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (отдел 
имущественных отношений)

18 005 1 11 09044 04 
2000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (пени)

19 005 1 11 09080 04 
0006 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (плата за размещение рекламных конструкций)

20 005 1 11 09080 04 
0137 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (МКУ «ЗиГ»)

21 005 1 13 01994 04 
0152 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (МКУ АГМ)

22 005 1 13 02064 04 
0005 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов (Администрация)

23 005 1 13 02064 04 
0148 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов (МКУ «ЦБ»)

24 005 1 13 02994 04 
0005 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (Администрация)

25 005 1 13 02994 04 
0019 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (МКУ «УГХ»)

26 005 1 13 02994 04 
0060 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение расходов, 
связанных с демонтажем, перемещением, хранением, транспортированием самовольно 
установленного движимого имущества)

27 005 1 13 02994 04 
0137 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (МКУ «ЗиГ»)

28 005 1 13 02994 04 
0148 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (МКУ «ЦБ»)

29 005 1 13 02994 04 
0152 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (МКУ АГМ)

30 005 1 14 01040 04 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

31 005 1 14 02043 04 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

32 005 1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

33 005 1 14 06024 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

34 005 1 16 01074 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля
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35 005 1 16 01084 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

36 005 1 16 01194 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

37 005 1 16 02020 02 
0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

38 005 1 16 07010 04 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

39 005 1 16 07010 04 
0019 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа (МКУ 
«УГХ»)

40 005 1 16 07090 04 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

41 005 1 16 09040 04 
0000 140

Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

42 005 1 16 10062 04 
0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд

43 005 1 16 10123 01 
0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

44 005 1 16 10129 01 
0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

45 005 1 16 11064 01 
0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

46 005 1 17 01040 04 
0005 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (Администрация)

47 005 1 17 01040 04 
0013 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (отдел 
имущественных отношений)

48 005 1 17 01040 04 
0019 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУ «УГХ»)

49 005 1 17 01040 04 
0137 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУ «ЗиГ»)

50 005 1 17 01040 04 
0148 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУ «ЦБ»)

51 005 1 17 01040 04 
0152 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (МКУ АГМ)

52 005 1 17 05040 04 
0005 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (Администрация)

53 005 1 17 05040 04 
0013 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (отдел имущественных отношений)

54 005 1 17 05040 04 
0019 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (МКУ «УГХ»)
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55 005 1 17 05040 04 
0137 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (МКУ «ЗиГ»)

56 005 2 01 04020 04 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям 
средств бюджетов городских округов

57 005 2 01 04099 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

58 005 2 03 04020 04 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских округов

59 005 2 03 04099 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских округов

60 005 2 04 04020 04 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов городских округов

61 005 2 04 04099 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
городских округов

62 005 2 07 04010 04 
0000 150

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов

63 005 2 07 04020 04 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских округов

64 005 2 07 04050 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

65 005 2 07 04050 04 
0019 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (МКУ «УГХ»)

66 009 Финансовое управление администрации города Минусинска

67 009 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

68 009 1 16 10123 01 
0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

69 009 1 16 10129 01 
0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

70 009 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

71 009 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

72 009 2 02 15001 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

73 009 2 02 15002 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

74 009 2 02 19999 04 
2722 150

Прочие дотации бюджетам городских округов (на частичную компенсацию расходов на 
оплату труда работников муниципальных учреждений) 

75 009 2 02 20299 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

76 009 2 02 20302 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

77 009 2 02 25210 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях
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78 009 2 02 25243 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения

79 009 2 02 25299 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

80 009 2 02 25304 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

81 009 2 02 25497 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

82 009 2 02 25519 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

83 009 2 02 25555 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 
современной городской среды

84 009 2 02 29900 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов из местных бюджетов

85 009 2 02 29999 04 
1060 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию мероприятий, направленных 
на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края)

86 009 2 02 29999 04 
1617 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (создание дополнительных мест в 
образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования)

87 009 2 02 29999 04 
2138 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (государственная поддержка художественных 
народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории Красноярского края)

88 009 2 02 29999 04 
2654 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на развитие детско-юношеского спорта)

89 009 2 02 29999 04 
7395 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на осуществление дорожной деятельности 
в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края)

90 009 2 02 29999 04 
7397 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на частичное финансирование (возмещение) 
расходов муниципальных образований края на выплаты врачам (включая санитарных 
врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 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)

91 009 2 02 29999 04 
7398 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении)

92 009 2 02 29999 04 
7412 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности)

93 009 2 02 29999 04 
7413 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований 
Красноярского края)

94 009 2 02 29999 04 
7418 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов ( на поддержку физкультурно-спортивных 
клубов по месту жительства)

95 009 2 02 29999 04 
7428 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия)

96 009 2 02 29999 04 
7436 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приобретение специализированных 
транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, 
экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных 
организациях)

97 009 2 02 29999 04 
7437 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на модернизацию и укрепление материально-
технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта)

98 009 2 02 29999 04 
7447 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выполнение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения «Комплекс музея им. Мартьянова Н.М. Второй 
корпус», 1900-1901 гг., 1951-1952 гг., г. Минусинск, ул. Ленина, 60, пом. 2»)
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99 009 2 02 29999 04 
7448 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выполнение работ по сохранению 
объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований 
Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной 
войны)

100 009 2 02 29999 04 
7449 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на государственную поддержку комплексного 
развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области 
культуры)

101 009 2 02 29999 04 
7456 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров)

102 009 2 02 29999 04 
7482 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на поддержку творческих фестивалей и 
конкурсов, в том числе для детей и молодежи)

103 009 2 02 29999 04 
7488 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского края)

104 009 2 02 29999 04 
7508 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края)

105 009 2 02 29999 04 
7509 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края)

106 009 2 02 29999 04 
7553 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на финансирование (возмещение) расходов, 
направленных на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей)

107 009 2 02 29999 04 
7555 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения)

108 009 2 02 29999 04 
7557 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на укрепление материально-технической 
базы центра культурного наследия г.Минусинска)

109 009 2 02 29999 04 
7562 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение реконструкции или 
капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций 
Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии)

110 009 2 02 29999 04 
7563 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение работ в общеобразовательных 
организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям 
надзорных органов)

111 009 2 02 29999 04 
7571 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на финансирование расходов по 
капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а 
также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод)

112 009 2 02 29999 04 
7607 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства)

113 009 2 02 29999 04 
7840 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на осуществление (возмещение) расходов, 
направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества)

114 009 2 02 30024 04 
0289 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на организацию и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в 
соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988))

115 009 2 02 30024 04 
7408 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории 
края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, 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)
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116 009 2 02 30024 04 
7409 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории 
края, 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)

117 009 2 02 30024 04 
7429 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по 
осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных 
соглашений и контроля за их выполнением (в соответствии с Законом края от 30 января 2014 
года № 6-2056))

118 009 2 02 30024 04 
7514 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на выполнение государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий (в соответствии с Законом края от 
23 апреля 2009 года № 8-3170))

119 009 2 02 30024 04 
7518 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (в 
соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402))

120 009 2 02 30024 04 
7519 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий в 
области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края 
(в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564))

121 009 2 02 30024 04 
7552 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на 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))

122 009 2 02 30024 04 
7554 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на исполнение государственных полномочий по 
осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за 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))

123 009 2 02 30024 04 
7564 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, 
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)

124 009 2 02 30024 04 
7566 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с 
Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377))

125 009 2 02 30024 04 
7570 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на реализацию отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 
декабря 2014 года № 7-2839))

126 009 2 02 30024 04 
7587 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 
декабря 2009 года № 9-4225))
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127 009 2 02 30024 04 
7588 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации ( на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории 
края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, 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)

128 009 2 02 30024 04 
7604 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (в соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5589)) 

129 009 2 02 30024 04 
7649 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей)

130 009 2 02 30029 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

131 009 2 02 35118 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

132 009 2 02 35120 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

133 009 2 02 45303 04 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

134 009 2 02 49999 04 
7744 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (в целях 
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов)

135 009 2 07 04020 04 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских округов

136 009 2 07 04050 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

137 009 2 08 04000 04 
0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

138 009 2 19 60010 04 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

139 015 Отдел спорта  и молодежной политики администрации города Минусинска

140 015 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

141 015 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

142 015 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

143 015 2 01 04020 04 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям 
средств бюджетов городских округов

144 015 2 01 04099 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

145 015 2 03 04020 04 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских округов

146 015 2 03 04099 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских округов

147 015 2 04 04020 04 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов городских округов
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148 015 2 04 04099 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
городских округов

149 015 2 07 04020 04 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских округов

150 015 2 07 04050 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

151 021 Минусинский городской Совет депутатов

152 021 1 16 01154 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

153 021 1 16 01157 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

154 021 1 16 01194 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

155 021 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

156 041 Отдел культуры администрации города Минусинска

157 041 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

158 041 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

159 041 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

160 041 2 01 04020 04 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям 
средств бюджетов городских округов

161 041 2 01 04099 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

162 041 2 03 04020 04 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских округов

163 041 2 03 04099 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских округов

164 041 2 04 04020 04 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов городских округов

165 041 2 04 04099 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
городских округов

166 041 2 07 04020 04 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских округов

167 041 2 07 04050 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

168 045 Управление образования администрации города Минусинска

169 045 1 11 05034 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

170 045 1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

171 045 1 13 02064 04 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

172 045 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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173 045 1 14 02042 04 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

174 045 1 16 10031 04 
0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа

175 045 1 16 10032 04 
0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

176 045 1 16 10100 04 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

177 045 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

178 045 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

179 045 2 01 04020 04 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям 
средств бюджетов городских округов

180 045 2 01 04099 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

181 045 2 03 04020 04 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских округов

182 045 2 03 04099 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских округов

183 045 2 04 04020 04 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов городских округов

184 045 2 04 04099 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
городских округов

185 045 2 07 04020 04 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских округов

186 045 2 07 04050 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
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Приложение 3
к решению Минусинского городского Совета депутатов

от 24.12.2020 № 37-216р

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города 

№ строки Код ведомства Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источников Наименование кода бюджетной классификации

1 2 3 4

2 009 Финансовое управление администрации города Минусинска

3 009 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

4 009 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

5 009 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

6 009 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

5 009 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

6 009 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

7 005 Администрация города Минусинска

8 005 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских округов

Приложение 4
к проекту решения Минусинского городского Совета депутатов

от 24.12.2020 № 37-216р

Доходы бюджета города на 2021 и плановый период 2022-2023 годов

(тыс. рублей)

Гл. 
администратор

КВД

Наименование кода поступлений в 
бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента, группы подвида, 
аналитической группы подвида доходов

Доходы на 
2021 год

Доходы на 
2022 год

Доходы на 
2023 год

000 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 539 230,00 576 601,00 614 881,80

182 10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 321 813,02 338 641,79 364 099,30

182 10101000000000110 Налог на прибыль организаций 12 689,90 13 287,30 13 954,10

182 10101010000000110

Налог на прибыль организаций, 
зачисляемый в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам

12 689,90 13 287,30 13 954,10

182 10101012020000110

Налог на прибыль организаций (за 
исключением консолидированных групп 
налогоплательщиков), зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

12 689,90 13 287,30 13 954,10

182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 309 123,12 325 354,49 350 145,20
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182 10102010010000110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

295 919,92 311 576,69 335 747,40

182 10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

4 024,30 4 182,40 4 346,80

182 10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

2 998,50 3 112,70 3 231,40

182 10102040010000110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

3 879,10 4 018,70 4 175,50

182 10102080010000110

Налог на доходы физических лиц в 
части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 
000 рублей

2 301,30 2 464,00 2 644,10

100 10300000000000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

24 101,60 24 915,30 25 901,30

100 10302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

24 101,60 24 915,30 25 901,30

100 10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

11 066,60 11 454,10 11 991,80

100 10302231010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

11 066,60 11 454,10 11 991,80
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100 10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

63,10 64,60 67,00

100 10302241010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

63,10 64,60 67,00

100 10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

14 557,40 15 028,20 15 683,50

100 10302251010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

14 557,40 15 028,20 15 683,50

100 10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-1 585,50 -1 631,60 -1 841,00

100 10302261010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

-1 585,50 -1 631,60 -1 841,00

182 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 82 398,99 97 707,41 105 325,97

182 10501000000000110
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

73 769,00 94 202,10 101 592,30
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182 10501010010000110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы

42 474,60 58 813,30 63 976,70

182 10501011010000110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы

42 474,60 58 813,30 63 976,70

182 10501020010000110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов

31 294,40 35 388,80 37 615,60

182 10501021010000110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

31 294,40 35 388,80 37 615,60

182 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 5 494,00 182,60 182,60

182 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 5 494,00 182,60 182,60

182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 575,09 607,31 636,37

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 575,09 607,31 636,37

182 10504000020000110
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

2 560,90 2 715,40 2 914,70

182 10504010020000110

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

2 560,90 2 715,40 2 914,70

182 10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 41 308,60 44 560,70 47 554,30

182 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 23 995,50 27 015,80 30 009,40

182 10601020040000110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
округов

23 995,50 27 015,80 30 009,40

182 10606000000000110 Земельный налог 17 313,10 17 544,90 17 544,90

182 10606030000000110 Земельный налог с организаций 7 741,40 7 741,40 7 741,40

182 10606032040000110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

7 741,40 7 741,40 7 741,40

182 10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 9 571,70 9 803,50 9 803,50

182 10606042040000110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

9 571,70 9 803,50 9 803,50

000 10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 16 099,10 16 099,10 16 099,10

182 10803000010000110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

15 983,50 15 983,50 15 983,50
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182 10803010010000110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

15 983,50 15 983,50 15 983,50

005 10807000010000110

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

115,60 115,60 115,60

005 10807150010000110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

50,00 50,00 50,00

005 10807170010000110

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

65,60 65,60 65,60

005 10807173010000110

Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления 
городского округа специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

65,60 65,60 65,60

005 11100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

48 809,28 49 968,37 51 184,22

005 11105000000000120

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

44 146,65 45 128,21 46 147,79

005 11105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

25 812,00 26 793,00 27 812,00

005 11105012040000120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

25 812,00 26 793,00 27 812,00

005 11105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

625,82 626,38 626,96
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005 11105024040000120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

625,82 626,38 626,96

005 11105030000000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

352,80 352,80 352,80

005 11105034040000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

352,80 352,80 352,80

005 11105034040019120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (МКУ «УГХ»)

310,80 310,80 310,80

005 11105034040148120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (МКУ «ЦБ»)

42,00 42,00 42,00

005 11105070000000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

17 356,03 17 356,03 17 356,03

005 11105074040000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков)

17 356,03 17 356,03 17 356,03

005 11105300000000120

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности

62,29 62,29 62,29

005 11105310000000120

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута в отношении 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

62,29 62,29 62,29

005 11105312040000120

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских 
округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

62,29 62,29 62,29

005 11107000000000120 Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 812,00 846,00 893,00
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005 11107010000000120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных 
платежей

812,00 846,00 893,00

005 11107014040000120

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

812,00 846,00 893,00

005 11109000000000120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

3 788,34 3 931,87 4 081,14

005 11109040000000120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2 652,16 2 758,24 2 868,56

005 11109044040000120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

2 652,16 2 758,24 2 868,56

005 11109044040013120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
(отдел имущественных отношений)

2 652,16 2 758,24 2 868,56

005 11109080000000120

Плата, поступившая в рамках 
договора за предоставление права 
на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, и на землях или 
земельных участках, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

1 136,18 1 173,63 1 212,58

005 11109080040000120

Плата, поступившая в рамках 
договора за предоставление права 
на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или 
земельных участках, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

1 136,18 1 173,63 1 212,58
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005 11109080040006120

Плата, поступившая в рамках 
договора за предоставление права 
на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или 
земельных участках, государственная 
собственность на которые не 
разграничена (плата за размещение 
рекламных конструкций)

200,00 200,00 200,00

005 11109080040137120

Плата, поступившая в рамках 
договора за предоставление права 
на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или 
земельных участках, государственная 
собственность на которые не 
разграничена (МКУ «ЗиГ»)

936,18 973,63 1 012,58

048 11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 973,20 973,20 973,20

048 11201000010000120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 973,20 973,20 973,20

048 11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

86,80 86,80 86,80

048 11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты 405,00 405,00 405,00

048 11201040010000120 Плата за размещение отходов 
производства и потребления 481,40 481,40 481,40

048 11201041010000120 Плата за размещение отходов 
производства 246,80 246,80 246,80

048 11201042010000120 Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов 234,60 234,60 234,60

045 11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

722,24 722,24 722,24

045 11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 540,98 540,98 540,98

045 11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) 540,98 540,98 540,98

045 11301994040000130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

540,98 540,98 540,98

045 11302000000000130 Доходы от компенсации затрат 
государства 181,26 181,26 181,26

045 11302060000000130
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества

181,26 181,26 181,26
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045 11302064040000130

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

181,26 181,26 181,26

005 11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 400,00 1 400,00 1 400,00

005 11406000000000430
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

1 400,00 1 400,00 1 400,00

005 11406010000000430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

1 400,00 1 400,00 1 400,00

005 11406012040000430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов

1 400,00 1 400,00 1 400,00

000 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 1 380,90 1 380,90 1 380,90

000 11601000010000140

Административные штрафы, 
установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

746,90 746,90 746,90

000 11601050010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан

4,80 4,80 4,80

006 11601053010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1,80 1,80 1,80

439 11601053010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

3,00 3,00 3,00

000 11601060010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность

88,60 88,60 88,60

006 11601063010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2,60 2,60 2,60
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439 11601063010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

86,00 86,00 86,00

000 11601070010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области охраны собственности

30,00 30,00 30,00

006 11601073010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

5,50 5,50 5,50

439 11601073010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

12,30 12,30 12,30

005 11601074010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

12,20 12,20 12,20

439 11601080010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и 
природопользования

82,00 82,00 82,00

439 11601083010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

82,00 82,00 82,00

439 11601130010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области связи и информации

2,50 2,50 2,50
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439 11601133010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области связи и информации, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2,50 2,50 2,50

439 11601140010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций

160,50 160,50 160,50

439 11601143010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

160,50 160,50 160,50

439 11601150010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг

8,40 8,40 8,40

439 11601153010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

8,40 8,40 8,40

439 11601170010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на институты 
государственной власти

0,50 0,50 0,50

439 11601173010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

0,50 0,50 0,50

439 11601190010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
против порядка управления

186,70 186,70 186,70
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439 11601193010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

186,70 186,70 186,70

000 11601200010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

182,90 182,90 182,90

006 11601203010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный 
порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2,00 2,00 2,00

120 11601203010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный 
порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

5,00 5,00 5,00

439 11601203010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный 
порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

175,90 175,90 175,90

005 11602000020000140

Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях

10,10 10,10 10,10

005 11602020020000140

Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых 
актов

10,10 10,10 10,10

000 11610000000000140 Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) 590,51 590,51 590,51

000 11610120000000140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

590,51 590,51 590,51
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005 11610123010000140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

20,00 20,00 20,00

048 11610123010000140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

15,00 15,00 15,00

081 11610123010000140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

50,00 50,00 50,00

106 11610123010000140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

100,00 100,00 100,00

120 11610123010000140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

3,00 3,00 3,00

141 11610123010000140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

200,00 200,00 200,00

161 11610123010000140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

1,00 1,00 1,00

177 11610123010000140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

16,00 16,00 16,00

182 11610123010000140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

12,00 12,00 12,00
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188 11610123010000140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

80,00 80,00 80,00

321 11610123010000140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

41,51 41,51 41,51

322 11610123010000140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

2,00 2,00 2,00

182 11610129010000140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

50,00 50,00 50,00

005 11611000010000140 Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда 33,39 33,39 33,39

005 11611060010000140
Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам

33,39 33,39 33,39

005 11611064010000140

Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

33,39 33,39 33,39

005 11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 223,07 231,99 241,27

005 11705000000000180 Прочие неналоговые доходы 223,07 231,99 241,27

005 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 223,07 231,99 241,27

005 11705040040137180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (МКУ «ЗиГ») 223,07 231,99 241,27

009 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 962 604,50 1 795 799,20 1 466 359,80

009 20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 962 604,50 1 795 799,20 1 466 359,80

009 20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 466 756,20 397 429,20 397 429,20

009 20215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 346 634,80 291 568,50 277 307,80

009 20215001040000150

Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

346 634,80 291 568,50 277 307,80
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009 20215002000000150
Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

20 443,10 6 182,40 20 443,10

009 20215002040000150
Дотации бюджетам городских округов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

20 443,10 6 182,40 20 443,10

009 20219999000000150 Прочие дотации 99 678,30 99 678,30 99 678,30

009 20219999040000150 Прочие дотации бюджетам городских 
округов 99 678,30 99 678,30 99 678,30

009 20219999042722150

Прочие дотации бюджетам городских 
округов (на частичную компенсацию 
расходов на оплату труда работников 
муниципальных учреждений)

99 678,30 99 678,30 99 678,30

009 20220000000000150
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

490 779,80 406 078,50 102 450,70

009 20220299000000150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

77 958,30 0,00 0,00

009 20220299040000150

Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

77 958,30 0,00 0,00

009 20220302000000150

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

39 634,20 0,00 0,00

009 20220302040000150

Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

39 634,20 0,00 0,00

009 20225210000000150

Субсидии бюджетам на внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях

1 930,80 5 689,40 284,50
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009 20225210040000150

Субсидии бюджетам городских 
округов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях

1 930,80 5 689,40 284,50

009 20225299000000150

Субсидии бюджетам на обустройство и 
восстановление воинских захоронений, 
находящихся в государственной 
собственности

84,00 0,00 0,00

009 20225299040000150

Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

84,00 0,00 0,00

009 20225304000000150

Субсидии бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях

44 679,90 45 887,40 14 490,80

009 20225304040000150

Субсидии бюджетам городских округов 
на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях

44 679,90 45 887,40 14 490,80

009 20225555000000150
Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования современной 
городской среды

29 055,60 30 293,30 1 514,70

009 20225555040000150
Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию программ формирования 
современной городской среды

29 055,60 30 293,30 1 514,70

009 20229999000000150 Прочие субсидии 297 437,00 324 208,40 86 160,70

009 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 297 437,00 324 208,40 86 160,70

009 20229999041060150

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, 
за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края)

329,40 329,40 329,40

009 20229999047397150

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на частичное финансирование 
(возмещение) расходов муниципальных 
образований края на выплаты врачам 
(включая санитарных врачей), 
медицинским сестрам диетическим, 
шеф-поварам, старшим воспитателям 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, 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)

468,30 468,30 468,30

009 20229999047412150
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности)

225,80 225,80 225,80

009 20229999047413150

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на содержание 
единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований 
Красноярского края)

56,00 56,00 56,00
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009 20229999047428150

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на проведение работ по 
сохранению объектов культурного 
наследия)

147 395,20 215 245,50 20 000,00

009 20229999047447150

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на выполнение работ по 
сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Комплекс музея им. Мартьянова Н.М. 
Второй корпус», 1900-1901 гг., 1951-1952 
гг., г. Минусинск, ул. Ленина, 60, пом. 2»)

76 345,90 43 968,10 0,00

009 20229999047456150
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров)

1 334,40 1 354,80 1 354,80

009 20229999047488150

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края)

140,60 140,60 140,60

009 20229999047508150

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края)

28 026,00 29 147,00 30 312,90

009 20229999047509150

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края)

28 775,00 28 775,00 28 775,00

009 20229999047555150

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения)

37,90 37,90 37,90

009 20229999047557150

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на укрепление материально-
технической базы центра культурного 
наследия г.Минусинска)

10 400,00 0,00 0,00

009 20229999047563150

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на проведение работ в 
общеобразовательных организациях с 
целью приведения зданий и сооружений 
в соответствие требованиям надзорных 
органов)

3 902,50 4 460,00 4 460,00

009 20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 1 005 068,50 992 291,50 966 479,90

009 20230024000000150
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

997 980,80 984 974,00 959 807,00

009 20230024040000150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

997 980,80 984 974,00 959 807,00

009 20230024040289150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, а также 
в сфере патронажа (в соответствии с 
Законом края от 11 июля 2019 года № 
7-2988))

2 130,80 2 130,80 2 130,80
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009 20230024047408150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на 
территории края, 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)

138 952,90 138 952,90 138 952,90

009 20230024047409150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
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)

82 392,40 82 392,40 82 392,40

009 20230024047429150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на осуществление 
государственных полномочий по 
осуществлению уведомительной 
регистрации коллективных договоров 
и территориальных соглашений 
и контроля за их выполнением (в 
соответствии с Законом края от 30 
января 2014 года № 6-2056))

254,00 254,00 254,00

009 20230024047514150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на выполнение 
государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий (в 
соответствии с Законом края от 23 
апреля 2009 года № 8-3170))

826,20 826,20 826,20
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009 20230024047518150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных (в соответствии с Законом 
края от 13 июня 2013 года № 4-1402))

1 905,50 1 905,50 1 905,50

009 20230024047519150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на осуществление 
государственных полномочий в 
области архивного дела, переданных 
органам местного самоуправления 
Красноярского края (в соответствии с 
Законом края от 21 декабря 2010 года 
№ 11-5564))

634,40 634,40 634,40

009 20230024047552150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на 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))

8 135,10 8 135,10 8 135,10

009 20230024047554150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на исполнение 
государственных полномочий по 
осуществлению присмотра и ухода 
за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также за 
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))

5 737,70 5 737,70 5 737,70

009 20230024047564150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 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)

372 543,60 372 543,60 372 543,60
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009 20230024047566150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных 
и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам без взимания платы (в 
соответствии с Законом края от 27 
декабря 2005 года № 17-4377))

16 881,50 14 183,10 18 703,90

009 20230024047570150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на реализацию отдельных 
мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги 
(в соответствии с Законом края от 1 
декабря 2014 года № 7-2839))

1 992,90 2 072,70 2 072,70

009 20230024047587150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(в соответствии с Законом края от 24 
декабря 2009 года № 9-4225)

54 818,10 44 429,90 14 742,10

009 20230024047588150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на 
территории края, 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)

292 898,60 292 898,60 292 898,60

009 20230024047604150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на осуществление 
государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (в соответствии с 
Законом края от 26 декабря 2006 года 
№ 21-5589))

1 644,70 1 644,70 1 644,70

009 20230024047649150

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на осуществление 
государственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оздоровления 
детей)

16 232,40 16 232,40 16 232,40
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009 20230029000000150

Субвенции бюджетам на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

6 672,90 6 672,90 6 672,90

009 20230029040000150

Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

6 672,90 6 672,90 6 672,90

009 20235118000000150

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

382,40 391,00 0,00

009 20235118040000150

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

382,40 391,00 0,00

009 20235120000000150

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

32,40 253,60 0,00

009 20235120040000150

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

32,40 253,60 0,00

Итого  2 501 834,50 2 372 400,20 2 081 241,60

Приложение 5
к решению Минусинского городского Совета депутатов

от 24.12.2020 № 37-216р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  
подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и плановый период  

2022-2023 годов

(тыс. рублей)

№ п/п Наименование показателя бюджетной 
классификации

Раздел, 
подраздел

Сумма  
на 2021 год

Сумма  
на 2022 год

Сумма  
на 2023 год

1 2 3 4 5 6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 226 870,12 263 497,07 116 565,84

2 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 2 468,44 2 468,44 2 468,44

3 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 6 337,92 6 150,92 6 150,92

4 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 55 920,19 53 595,67 53 595,67

5 Судебная система 0105 32,40 253,60 0,00
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6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 14 523,24 14 273,09 14 273,09

7 Резервные фонды 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00

8 Другие общегосударственные вопросы 0113 146 587,93 185 755,35 39 077,72

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 382,40 391,00 0,00

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 382,40 391,00 0,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 4 057,43 3 872,91 3 872,91

12 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

0310 3 174,20 2 989,68 3 169,68

13 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

0314 883,23 883,23 703,23

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 132 628,68 124 934,08 124 092,46

15 Транспорт 0408 26 139,40 26 139,40 27 639,40

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 94 094,66 87 986,21 85 644,59

17 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 12 394,62 10 808,47 10 808,47

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 214 209,89 79 630,94 59 572,24

19 Жилищное хозяйство 0501 117 592,50 0,00 0,00

20 Коммунальное хозяйство 0502 2 583,80 2 072,70 2 072,70

21 Благоустройство 0503 72 732,06 59 866,34 39 807,64

22 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 21 301,53 17 691,90 17 691,90

23 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 737,24 1 737,24 1 737,24

24 Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

0603 1 737,24 1 737,24 1 737,24

25 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 506 644,54 1 480 863,14 1 469 079,68

26 Дошкольное образование 0701 591 546,09 578 487,96 578 487,96

27 Общее образование 0702 563 562,57 556 167,38 550 707,88

28 Дополнительное образование детей 0703 124 207,18 123 154,70 123 154,70

29 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705 1 866,62 1 866,62 1 866,62

30 Молодежная политика 0707 46 378,48 44 453,91 44 453,91

31 Другие вопросы в области образования 0709 179 083,60 176 732,57 170 408,61

32 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 228 432,93 202 396,95 121 579,38

33 Культура 0801 205 954,75 161 013,77 118 062,80

34 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 22 478,18 41 383,18 3 516,58

35 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 43,80 42,50 42,50

36 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 43,80 42,50 42,50

37 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 136 219,86 122 311,30 65 716,28

38 Пенсионное обеспечение 1001 3 162,50 3 162,50 3 162,50

39 Социальное обеспечение населения 1003 69 423,62 65 904,13 38 996,91

40 Охрана семьи и детства 1004 61 502,94 51 113,87 21 426,07

41 Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 130,80 2 130,80 2 130,80

42 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 70 268,61 68 263,07 68 263,07

43 Физическая культура 1101 61 803,76 59 900,11 59 900,11

44 Массовый спорт 1102 4 677,60 4 575,71 4 575,71
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45 Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

1105 3 787,25 3 787,25 3 787,25

46 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 100,00 100,00 100,00

47 Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

1301 100,00 100,00 100,00

48 УСЛОВНО-УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 1400 0,00 24 360,00 50 620,00

49 ВСЕГО:  2 521 595,50 2 372 400,20 2 081 241,60

Приложение 6
к решению Минусинского городского Совета депутатов

от 24.12.2020 № 37-216р

Ведомственная структура расходов бюджета города на 2021 год

     (тыс. рублей)

№ 
строки

Наименование главных распорядителей 
и наименование показателей бюджетной 

классификации

Код 
ведомства

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья Вид расходов Сумма  

на 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация города Минусинска 005    696 809,04

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 0100   205 008,96

3 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

005 0102   2 468,44

4 Непрограммные расходы высшего 
должностного лица муниципального 
образования

005 0102 8100000000  2 468,44

5 Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования

005 0102 8110000000  2 468,44

6 Высшее должностное лицо в рамках 
непрограммных расходов высшего 
должностного лица муниципального 
образования

005 0102 8110080010  2 468,44

7 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0102 8110080010 100 2 468,44

8 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

005 0102 8110080010 120 2 468,44

9 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

005 0104   55 920,19

10 Непрограммные расходы Администрации 
города Минусинска

005 0104 8300000000  55 920,19

11 Функционирование администрации города 
Минусинска

005 0104 8320000000  53 449,29

12 Отдельные государственные полномочия 
по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных (в соответствии с Законом края 
от 13 июня 2013 года № 4-1402) в рамках 
непрограммных расходов Администрации 
города Минусинска

005 0104 8320075180  168,26
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13 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0104 8320075180 100 157,74

14 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

005 0104 8320075180 120 157,74

15 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0104 8320075180 200 10,52

16 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0104 8320075180 240 10,52

17 Руководство и управление в сфере 
установленных функций администрации 
города Минусинска в рамках 
непрограммных расходов Администрации 
города Минусинска

005 0104 8320080210  53 281,03

18 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0104 8320080210 100 42 886,83

19 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

005 0104 8320080210 120 42 886,83

20 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0104 8320080210 200 10 053,52

21 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0104 8320080210 240 10 053,52

22 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 0104 8320080210 300 120,00

23 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

005 0104 8320080210 320 120,00

24 Иные бюджетные ассигнования 005 0104 8320080210 800 220,68

25 Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0104 8320080210 850 220,68

26 Функционирование комиссии по делам 
несовершеннолетних

005 0104 8330000000  1 644,70

27 Осуществление государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(в соответствии с Законом края от 26 
декабря 2006 года № 21-5589) в рамках 
непрограммных расходов Администрации 
города Минусинска

005 0104 8330076040  1 644,70

28 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0104 8330076040 100 1 581,32

29 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

005 0104 8330076040 120 1 581,32

30 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0104 8330076040 200 63,38
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31 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0104 8330076040 240 63,38

32 Функционирование административной 
комиссии

005 0104 8340000000  826,20

33 Государственные полномочия по 
созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий ( в 
соответствии с Законом края от 23 
апреля 2009 года № 8-3170) в рамках 
непрограммных расходов Администрации 
города Минусинска

005 0104 8340075140  826,20

34 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0104 8340075140 100 791,80

35 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

005 0104 8340075140 120 791,80

36 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0104 8340075140 200 34,40

37 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0104 8340075140 240 34,40

38 Судебная система 005 0105   32,40

39 Непрограммные расходы Администрации 
города Минусинска

005 0105 8300000000  32,40

40 Функционирование судов общей юрисдикции 005 0105 8350000000  32,40

41 Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации в рамках 
непрограммных расходов Администрации 
города Минусинска

005 0105 8350051200  32,40

42 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0105 8350051200 200 32,40

43 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0105 8350051200 240 32,40

44 Другие общегосударственные вопросы 005 0113   146 587,93

45 Муниципальная программа «Культура 
города Минусинска»

005 0113 0200000000  5 969,00

46 Подпрограмма «Развитие архивного дела в 
городе Минусинске»

005 0113 0240000000  5 969,00

47 Осуществление государственных 
полномочий в области архивного 
дела, переданных органам местного 
самоуправления Красноярского края (в 
соответствии с Законом края от 21 
декабря 2010 года № 11-5564), в рамках 
подпрограммы «Развитие архивного дела 
в городе Минусинске» муниципальной 
программы «Культура города Минусинска»

005 0113 0240075190  634,40

48 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0113 0240075190 100 313,28

49 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 0113 0240075190 110 313,28
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50 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 0240075190 200 321,12

51 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 0240075190 240 321,12

52 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие 
архивного дела в городе Минусинске» 
муниципальной программы «Культура 
города Минусинска»

005 0113 0240080610  5 334,60

53 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0113 0240080610 100 4 512,85

54 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 0113 0240080610 110 4 512,85

55 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 0240080610 200 820,19

56 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 0240080610 240 820,19

57 Иные бюджетные ассигнования 005 0113 0240080610 800 1,56

58 Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0113 0240080610 850 1,56

59 Муниципальная программа «Обеспечение 
жизнедеятельности территории «

005 0113 0500000000  712,84

60 Подпрограмма «Жизнедеятельность 
города»

005 0113 0510000000  585,00

61 Внедрение современных технологий, 
направленных на повышение качества 
жизни жителей города в рамках 
подпрограммы «Жизнедеятельность 
города» муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности 
территории»

005 0113 0510083110  585,00

62 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 0510083110 200 585,00

63 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 0510083110 240 585,00

64 Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды»

005 0113 0540000000  127,84

65 Выполнение работ по разработке проекта 
освоения лесов в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды» 
муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

005 0113 0540082580  117,84

66 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 0540082580 200 117,84

67 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 0540082580 240 117,84

68 Мероприятия по экологическому 
воспитанию и просвещению населения 
города в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды» 
муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

005 0113 0540082630  10,00
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69 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 0540082630 200 10,00

70 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 0540082630 240 10,00

71 Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами»

005 0113 0900000000  29 311,12

72 Подпрограмма «Организация 
централизованной системы учета и 
отчетности»

005 0113 0920000000  19 443,93

73 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) централизованной бухгалтерией 
в рамках подпрограммы «Организация 
централизованной системы учета и 
отчетности» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами»

005 0113 0920080630  19 443,93

74 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0113 0920080630 100 16 787,60

75 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 0113 0920080630 110 16 787,60

76 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 0920080630 200 2 651,33

77 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 0920080630 240 2 651,33

78 Иные бюджетные ассигнования 005 0113 0920080630 800 5,00

79 Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0113 0920080630 850 5,00

80 Подпрограмма «Совершенствование 
механизмов осуществления муниципальных 
закупок»

005 0113 0930000000  9 867,19

81 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование механизмов 
осуществления муниципальных закупок» 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами»

005 0113 0930080610  9 867,19

82 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0113 0930080610 100 9 417,47

83 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 0113 0930080610 110 9 417,47

84 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 0930080610 200 448,72

85 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 0930080610 240 448,72

86 Иные бюджетные ассигнования 005 0113 0930080610 800 1,00

87 Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0113 0930080610 850 1,00

88 Муниципальная программа «Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
города Минусинска»

005 0113 1000000000  108 590,97

89 Подпрограмма «Обеспечение 
эффективного учета, управления 
и использования муниципального 
имущества»

005 0113 1010000000  108 388,95
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90 Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы 
«Обеспечение эффективного 
учета, управления и использования 
муниципального имущества» 
муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
города Минусинска»

005 0113 1010080840  504,00

91 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 1010080840 200 504,00

92 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 1010080840 240 504,00

93 Оплата Региональному фонду 
капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Красноярского края 
взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в 
доле муниципальных жилых и нежилых 
помещений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение эффективного 
учета, управления и использования 
муниципального имущества» 
муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
города Минусинска»

005 0113 1010080890  2 652,16

94 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 1010080890 200 2 652,16

95 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 1010080890 240 2 652,16

96 Паспортизация дорог общего пользования 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
эффективного учета, управления 
и использования муниципального 
имущества» муниципальной программы 
«Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

005 0113 1010080900  100,00

97 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 1010080900 200 100,00

98 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 1010080900 240 100,00

99 Содержание имущества казны в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
эффективного учета, управления 
и использования муниципального 
имущества» муниципальной программы 
«Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

005 0113 1010080920  500,00

100 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 1010080920 200 500,00

101 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 1010080920 240 500,00
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102 Государственная регистрация права 
муниципальной собственности города 
Минусинска на объекты недвижимости 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
эффективного учета, управления 
и использования муниципального 
имущества» муниципальной программы 
«Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

005 0113 1010080950  400,00

103 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 1010080950 200 400,00

104 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 1010080950 240 400,00

105 Проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
эффективного учета, управления 
и использования муниципального 
имущества» муниципальной программы 
«Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

005 0113 10100S4280  104 232,79

106 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 10100S4280 200 104 232,79

107 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 10100S4280 240 104 232,79

108 Подпрограмма «Развитие 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

005 0113 1030000000  202,02

109 Средства на осуществление 
(возмещение) расходов, направленных 
на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципальных 
услуг, повышение их качества в 
рамках подпрограммы «Развитие 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск» 
муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
города Минусинска»

005 0113 10300S8400  202,02

110 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 10300S8400 200 202,02

111 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 10300S8400 240 202,02

112 Муниципальная программа 
«Информационное общество 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0113 2200000000  1 250,00

113 Подпрограмма «Развитие 
информационного общества»

005 0113 2210000000  1 000,00

114 Создание условий для повышения 
информационной открытости 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
образования город Минусинск в 
рамках подпрограммы «Развитие 
информационного общества» 
муниципальной программы 
«Информационное общество 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0113 2210084010  1 000,00
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115 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 2210084010 200 1 000,00

116 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 2210084010 240 1 000,00

117 Подпрограмма «Развитие гражданского 
общества»

005 0113 2220000000  200,00

118 Конкурс проектов ТОС «Расскажи о своем 
ТОС» в рамках подпрограммы «Развитие 
гражданского общества» муниципальной 
программы «Информационное общество 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0113 2220084020  200,00

119 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 0113 2220084020 300 200,00

120 Премии и гранты 005 0113 2220084020 350 200,00

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

005 0113 2230000000  50,00

122 Консультационная, информационная 
поддержка СО НКО в рамках 
подпрограммы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций г. Минусинска» муниципальной 
программы «Информационное общество 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0113 2230087120  50,00

123 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 2230087120 200 50,00

124 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 2230087120 240 50,00

125 Непрограммные расходы Администрации 
города Минусинска

005 0113 8300000000  754,00

126 Функционирование администрации города 
Минусинска

005 0113 8320000000  754,00

127 Осуществление государственных 
полномочий по осуществлению 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля 
за их выполнением (в соответствии с 
Законом края от 30 января 2014 года № 
6-2056) в рамках непрограммных расходов 
Администрации города Минусинска

005 0113 8320074290  254,00

128 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0113 8320074290 100 244,48

129 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

005 0113 8320074290 120 244,48

130 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 8320074290 200 9,52

131 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 8320074290 240 9,52
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132 Расходы, связанные с оплатой 
государственной пошлины, обжалованием 
судебных актов и исполнением судебных 
актов по искам к Администрации города 
Минусинска в рамках непрограммных 
расходов Администрации города 
Минусинска

005 0113 8320083030  500,00

133 Иные бюджетные ассигнования 005 0113 8320083030 800 500,00

134 Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0113 8320083030 850 500,00

135 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 005 0200   382,40

136 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

005 0203   382,40

137 Непрограммные расходы Администрации 
города Минусинска

005 0203 8300000000  382,40

138 Функционирование администрации города 
Минусинска

005 0203 8320000000  382,40

139 Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов Администрации 
города Минусинска

005 0203 8320051180  382,40

140 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0203 8320051180 100 379,10

141 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

005 0203 8320051180 120 379,10

142 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0203 8320051180 200 3,30

143 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0203 8320051180 240 3,30

144 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

005 0300   4 057,43

145 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

005 0310   3 174,20

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

005 0310 0300000000  2 917,11

147 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия»

005 0310 0330000000  2 917,11

148 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 0310 0330080610  2 861,05
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149 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0310 0330080610 100 2 773,40

150 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 0310 0330080610 110 2 773,40

151 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0310 0330080610 200 87,65

152 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0310 0330080610 240 87,65

153 Частичное финансирование (возмещение) 
расходов на содержание единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных 
образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 0310 03300S4130  56,06

154 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0310 03300S4130 200 56,06

155 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0310 03300S4130 240 56,06

156 Муниципальная программа «Безопасный 
город»

005 0310 1800000000  257,09

157 Подпрограмма «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

005 0310 1830000000  257,09

158 Предупреждение несчастных случаев на 
водных объектах в рамках подпрограммы 
«Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» муниципальной 
программы «Безопасный город»

005 0310 1830082080  10,00

159 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0310 1830082080 200 10,00

160 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0310 1830082080 240 10,00

161 Организация обучения населения в 
области ГО, защиты от ЧС природного и 
техногенного характера, информирование 
населения о мерах ПБ в рамках 
подпрограммы «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 
муниципальной программы «Безопасный 
город»

005 0310 1830082090  10,00

162 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0310 1830082090 200 10,00

163 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0310 1830082090 240 10,00



49№ 93/1   25 декабря  2020

164 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы 
«Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на объектах» муниципальной 
программы «Безопасный город»

005 0310 18300S4120  237,09

165 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0310 18300S4120 200 237,09

166 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0310 18300S4120 240 237,09

167 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

005 0314   883,23

168 Муниципальная программа «Безопасный 
город»

005 0314 1800000000  883,23

169 Подпрограмма «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории 
города Минусинска»

005 0314 1810000000  30,00

170 Разработка, изготовление и организация 
размещения наглядно - агитационной 
продукции антитеррористической 
направленности в рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории города 
Минусинска» муниципальной программы 
«Безопасный город»

005 0314 1810082010  30,00

171 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1810082010 200 30,00

172 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1810082010 240 30,00

173 Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений и предупреждение 
преступлений в муниципальном 
образовании город Минусинск»

005 0314 1820000000  633,23

174 Установка систем видеонаблюдения в 
рамках подпрограммы «Профилактика 
правонарушений и предупреждение 
преступлений в муниципальном 
образовании город Минусинск» 
муниципальной программы «Безопасный 
город»

005 0314 1820082050  423,23

175 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1820082050 200 423,23

176 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1820082050 240 423,23

177 Вовлечение граждан в деятельность 
по охране общественного порядка в 
составе Добровольной народной дружины 
в рамках подпрограммы «Профилактика 
правонарушений и предупреждение 
преступлений в муниципальном 
образовании город Минусинск» 
муниципальной программы «Безопасный 
город»

005 0314 1820082060  200,00

178 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0314 1820082060 100 200,00

179 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

005 0314 1820082060 120 200,00
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180 Разработка, изготовление и организация 
размещения наглядно – агитационной 
продукции направленной на профилактику 
правонарушений и предупреждение 
преступлений в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений 
и предупреждение преступлений в 
муниципальном образовании город 
Минусинск» муниципальной программы 
«Безопасный город»

005 0314 1820082310  10,00

181 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1820082310 200 10,00

182 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1820082310 240 10,00

183 Подпрограмма «Укрепление 
межнационального и 
межконфессионального согласия на 
территории муниципального образования 
г. Минусинск»

005 0314 1840000000  10,00

184 Проведение мероприятий, 
пропагандирующих идею единства 
многонационального российского 
государства в рамках подпрограммы 
«Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия на 
территории муниципального образования 
г. Минусинск» муниципальной программы 
«Безопасный город»

005 0314 1840082410  10,00

185 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1840082410 200 10,00

186 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1840082410 240 10,00

187 Подпрограмма «Противодействие 
распространению наркомании и 
незаконному обороту наркотических и 
психотропных средств на территории 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0314 1850000000  210,00

188 Уничтожение путем скашивания 
дикорастущей продукции в рамках 
подпрограммы «Противодействие 
распространению наркомании и 
незаконному обороту наркотических и 
психотропных средств на территории 
муниципального образования город 
Минусинск» муниципальной программы 
«Безопасный город»

005 0314 1850082040  100,00

189 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1850082040 200 100,00

190 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1850082040 240 100,00

191 Разработка, изготовление и организация 
размещения наглядно - агитационной 
продукции антинаркотической 
направленности в рамках подпрограммы 
«Противодействие распространению 
наркомании и незаконному обороту 
наркотических и психотропных средств на 
территории муниципального образования 
город Минусинск» муниципальной 
программы «Безопасный город»

005 0314 1850082610  10,00
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192 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1850082610 200 10,00

193 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1850082610 240 10,00

194 Уничтожение путем химической 
обработки дикорастущей продукции в 
рамках подпрограммы Противодействие 
распространению наркомании и 
незаконному обороту наркотических и 
психотропных средств на территории 
муниципального образования город 
Минусинск» муниципальной программы 
«Безопасный город»

005 0314 1850082620  100,00

195 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1850082620 200 100,00

196 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1850082620 240 100,00

197 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400   132 628,68

198 Транспорт 005 0408   26 139,40

199 Муниципальная программа «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0408 0400000000  26 139,40

200 Подпрограмма «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских маршрутах»

005 0408 0420000000  26 139,40

201 Предоставление субсидий организациям 
автомобильного пассажирского 
транспорта на компенсацию расходов, 
возникших в результате небольшой 
интенсивности пассажиропотоков 
по городским маршрутам в рамках 
подпрограммы «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских маршрутах» 
муниципальной программы «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0408 0420081300  26 139,40

202 Иные бюджетные ассигнования 005 0408 0420081300 800 26 139,40

203 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

005 0408 0420081300 810 26 139,40

204 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 0409   94 094,66

205 Муниципальная программа «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0409 0400000000  87 570,70

206 Подпрограмма «Дороги муниципального 
образования город Минусинск»

005 0409 0410000000  87 207,60

207 Разработка проектно-сметной 
документации на строительство, 
капитальный ремонт и реконструкцию 
автомобильных дорог, за счет 
средств дорожного фонда города 
Минусинска в рамках подпрограммы 
«Дороги муниципального образования 
город Минусинск» муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

005 0409 0410081230  5 000,00
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208 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 0409 0410081230 400 5 000,00

209 Бюджетные инвестиции 005 0409 0410081230 410 5 000,00

210 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
за счет средств дорожного фонда города 
Минусинска в рамках подпрограммы 
«Дороги муниципального образования 
город Минусинск» муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

005 0409 0410081250  24 351,60

211 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 0410081250 200 24 351,60

212 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 0410081250 240 24 351,60

213 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
муниципального образования город 
Минусинск, за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска в рамках 
подпрограммы «Дороги муниципального 
образования город Минусинск» 
муниципальной программы «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0409 0410082480  825,10

214 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 0410082480 200 825,10

215 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 0410082480 240 825,10

216 Осуществление дорожной деятельности 
в целях решения задач социально-
экономического развития территории за 
счет средств дорожного фонда города 
Минусинска в рамках подпрограммы 
«Дороги муниципального образования 
город Минусинск» муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

005 0409 04100S3950  150,10

217 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 04100S3950 200 150,10

218 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 04100S3950 240 150,10

219 Расходы на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного 
фонда в рамках подпрограммы 
«Дороги муниципального образования 
город Минусинск» муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

005 0409 04100S5080  28 054,10

220 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 04100S5080 200 28 054,10
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221 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 04100S5080 240 28 054,10

222 Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда города 
Минусинска в рамках подпрограммы 
«Дороги муниципального образования 
город Минусинск» муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

005 0409 04100S5090  28 803,80

223 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 04100S5090 200 28 803,80

224 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 04100S5090 240 28 803,80

225 Осуществление дорожной деятельности с 
привлечением внебюджетных источников 
за счет средств дорожного фонда города 
Минусинска в рамках подпрограммы 
«Дороги муниципального образования 
город Минусинск» муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

005 0409 04100S6430  22,90

226 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 04100S6430 200 22,90

227 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 04100S6430 240 22,90

228 Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном 
образовании город Минусинск»

005 0409 0430000000  363,10

229 Реализация мероприятий, направленных 
на повышение безопасности дорожного 
движения за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска, в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном 
образовании город Минусинск» 
муниципальной программы «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0409 043R310601  332,80

230 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 043R310601 200 332,80

231 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 043R310601 240 332,80

232 Мероприятия, направленные на 
обустройство участков улично-дорожной 
сети вблизи образовательных организаций 
для обеспечения безопасности дорожного 
движения за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска, в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном 
образовании город Минусинск» 
муниципальной программы «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0409 043R374270  30,30
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233 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 043R374270 200 30,30

234 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 043R374270 240 30,30

235 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-
2024 годы

005 0409 2000000000  6 523,96

236 Подпрограмма «Благоустройство 
дворовых и общественных территорий»

005 0409 2010000000  6 523,96

237 Благоустройство дворовых и 
общественных территорий города 
Минусинска в рамках подпрограммы 
«Благоустройство дворовых и 
общественных территорий» 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на 2018-
2024 годы

005 0409 201F255550  6 523,96

238 Иные бюджетные ассигнования 005 0409 201F255550 800 6 523,96

239 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

005 0409 201F255550 810 6 523,96

240 Другие вопросы в области национальной 
экономики

005 0412   12 394,62

241 Муниципальная программа «Обеспечение 
жизнедеятельности территории «

005 0412 0500000000  400,00

242 Подпрограмма «Обеспечение 
градостроительной деятельности»

005 0412 0520000000  400,00

243 Расходы на подготовку документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
(внесение в них изменений), на разработку 
документации по планировке территории 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
градостроительной деятельности» 
муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

005 0412 05200S4660  400,00

244 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0412 05200S4660 200 400,00

245 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0412 05200S4660 240 400,00

246 Муниципальная программа «Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
города Минусинска»

005 0412 1000000000  10 881,62

247 Подпрограмма «Земельно-имущественные 
отношения города Минусинска»

005 0412 1020000000  10 881,62

248 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Земельно-
имущественные отношения города 
Минусинска» муниципальной программы « 
Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

005 0412 1020080610  10 801,62

249 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0412 1020080610 100 9 875,32
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250 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 0412 1020080610 110 9 875,32

251 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0412 1020080610 200 872,50

252 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0412 1020080610 240 872,50

253 Иные бюджетные ассигнования 005 0412 1020080610 800 53,80

254 Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0412 1020080610 850 53,80

255 Проведение технической инвентаризации, 
паспортизации и государственной 
регистрации прав на объекты 
коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной 
собственности за счет средств местного 
бюджета в рамках подпрограммы 
«Земельно-имущественные отношения 
города Минусинска» муниципальной 
программы « Эффективное управление 
муниципальным имуществом города 
Минусинска»

005 0412 1020080870  80,00

256 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0412 1020080870 200 80,00

257 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0412 1020080870 240 80,00

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

005 0412 1100000000  1 113,00

259 Подпрограмма «Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

005 0412 1120000000  1 113,00

260 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 в рамках подпрограммы 
«Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной 
программы «Социально - экономическая 
поддержка интересов населения города 
Минусинска»

005 0412 1120087620  60,00

261 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0412 1120087620 200 60,00

262 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0412 1120087620 240 60,00

263 Средства муниципальных образований с 
устойчивым экономическим развитием 
на реализацию муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Социально-
экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска»

005 0412 11200S6070  1 053,00

264 Иные бюджетные ассигнования 005 0412 11200S6070 800 1 053,00

265 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

005 0412 11200S6070 810 1 053,00
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266 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 005 0500   214 209,89

267 Жилищное хозяйство 005 0501   117 592,50

268 Муниципальная программа «Обеспечение 
жизнедеятельности территории «

005 0501 0500000000  117 592,50

269 Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»

005 0501 0530000000  117 592,50

270 Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» 
муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

005 0501 053F367483  77 958,30

271 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 0501 053F367483 400 77 958,30

272 Бюджетные инвестиции 005 0501 053F367483 410 77 958,30

273 Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» 
муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

005 0501 053F367484  39 634,20

274 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 0501 053F367484 400 39 634,20

275 Бюджетные инвестиции 005 0501 053F367484 410 39 634,20

276 Коммунальное хозяйство 005 0502   2 583,80

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

005 0502 0300000000  2 456,60

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

005 0502 0320000000  463,70

279 Получение технических условий 
и разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
сетей уличного освещения в рамках 
подпрограммы «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и 
содержание сетей уличного освещения 
муниципального образования город 
Минусинск» муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 0502 0320081450  463,70

280 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0502 0320081450 200 163,70
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281 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0502 0320081450 240 163,70

282 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 0502 0320081450 400 300,00

283 Бюджетные инвестиции 005 0502 0320081450 410 300,00

284 Отдельное мероприятие 005 0502 0390000000  1 992,90

285 Реализация отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги (в соответствии с 
Законом края от 1 декабря 2014 года № 
7-2839) в рамках отдельного мероприятия 
«Реализация отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги» муниципальной 
программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 0502 0390075700  1 992,90

286 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

005 0502 0390075700 600 996,50

287 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

005 0502 0390075700 630 996,50

288 Иные бюджетные ассигнования 005 0502 0390075700 800 996,40

289 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

005 0502 0390075700 810 996,40

290 Муниципальная программа «Обеспечение 
жизнедеятельности территории «

005 0502 0500000000  127,20

291 Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды»

005 0502 0540000000  127,20

292 Ремонт контейнерного оборудования 
в рамках подпрограммы «Охрана 
окружающей среды» муниципальной 
программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

005 0502 0540082520  30,00

293 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0502 0540082520 200 30,00

294 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0502 0540082520 240 30,00

295 Содержание мест (площадок) накопления 
отходов потребления в рамках 
подпрограммы «Охрана окружающей 
среды» муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности 
территории»

005 0502 0540082550  30,00

296 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0502 0540082550 200 30,00

297 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0502 0540082550 240 30,00
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298 Приобретение контейнерного 
оборудования в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды» 
муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

005 0502 05400S4630  67,20

299 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0502 05400S4630 200 67,20

300 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0502 05400S4630 240 67,20

301 Благоустройство 005 0503   72 732,06

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

005 0503 0300000000  22 686,02

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

005 0503 0320000000  22 686,02

304 Текущее содержание, ремонт и 
эксплуатация сетей и оборудования 
уличного освещения в рамках 
подпрограммы «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и 
содержание сетей уличного освещения 
муниципального образования город 
Минусинск» муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 0503 0320081070  4 424,59

305 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0320081070 200 4 424,59

306 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0320081070 240 4 424,59

307 Расходы на оплату уличного освещения в 
рамках подпрограммы «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и 
содержание сетей уличного освещения 
муниципального образования город 
Минусинск» муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 0503 0320081100  17 761,43

308 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0320081100 200 17 761,43

309 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0320081100 240 17 761,43
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310 Ограждение электроопор, в рамках 
подпрограммы «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и 
содержание сетей уличного освещения 
муниципального образования город 
Минусинск» муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 0503 0320081460  500,00

311 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0320081460 200 500,00

312 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0320081460 240 500,00

313 Муниципальная программа «Обеспечение 
жизнедеятельности территории «

005 0503 0500000000  9 775,49

314 Подпрограмма «Жизнедеятельность 
города»

005 0503 0510000000  8 675,49

315 Текущее содержание мест 
захоронения в рамках подпрограммы 
«Жизнедеятельность города» 
муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

005 0503 0510081080  6 058,09

316 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0510081080 200 6 058,09

317 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0510081080 240 6 058,09

318 Текущее содержание, ремонт и 
эксплуатация объектов инженерной 
защиты города в рамках подпрограммы 
«Жизнедеятельность города» 
муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

005 0503 0510081090  1 025,00

319 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0510081090 200 1 025,00

320 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0510081090 240 1 025,00

321 Устройство ограждения территорий 
кладбищ в рамках подпрограммы 
«Жизнедеятельность города» 
муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

005 0503 0510082510  1 500,00

322 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0510082510 200 1 500,00

323 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0510082510 240 1 500,00

324 Обустройство и восстановление воинских 
захоронений в рамках подпрограммы 
«Жизнедеятельность города» 
муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

005 0503 05100L2990  92,40
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325 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 05100L2990 200 92,40

326 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 05100L2990 240 92,40

327 Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды»

005 0503 0540000000  1 100,00

328 Ликвидация несанкционированных 
свалок в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды» 
муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

005 0503 0540082500  100,00

329 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0540082500 200 100,00

330 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0540082500 240 100,00

331 Валка аварийных деревьев и обрезка 
сухих ветвей, в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды» 
муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

005 0503 0540082530  1 000,00

332 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0540082530 200 1 000,00

333 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0540082530 240 1 000,00

334 Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0503 0600000000  15 869,71

335 Подпрограмма «Благоустройство 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0503 0610000000  15 469,71

336 Текущее содержание скверов и 
зеленых насаждений в рамках 
подпрограммы «Благоустройство 
муниципального образования город 
Минусинск» муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0503 0610081040  13 851,01

337 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0610081040 200 13 851,01

338 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0610081040 240 13 851,01

339 Изготовление, развешивание и снятие 
флагов в рамках подпрограммы 
«Благоустройство муниципального 
образования город Минусинск» 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0503 0610081080  405,00

340 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0610081080 200 405,00
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341 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0610081080 240 405,00

342 Изготовление и установка малых 
архитектурных форм, в рамках 
подрограммы «Благоустройство 
территории муниципального образования 
город Минусинск» муниципальной 
программы «Благоустройство 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0503 0610081120  514,10

343 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0610081120 200 514,10

344 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0610081120 240 514,10

345 Мероприятия по демонтажу самовольно 
установленных рекламных конструкций в 
рамках подпрограммы «Благоустройство 
муниципального образования город 
Минусинск» муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0503 0610081140  200,00

346 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0610081140 200 200,00

347 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0610081140 240 200,00

348 Мероприятия по демонтажу, 
перемещению и хранению самовольно 
установленных и незаконно размещенных 
объектов движимого имущества 
на территории муниципального 
образования город Минусинск в рамках 
подпрограммы «Благоустройство 
муниципального образования город 
Минусинск» муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0503 0610081620  399,60

349 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0610081620 200 399,60

350 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0610081620 240 399,60

351 Изготовление и монтаж указателей улиц в 
рамках подпрограммы «Благоустройство 
муниципального образования город 
Минусинск» муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0503 0610082590  100,00

352 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0610082590 200 100,00

353 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0610082590 240 100,00

354 Подпрограмма «Мой любимый город» 005 0503 0620000000  400,00
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355 Проведение городского конкурса 
на благоустройство территорий 
и дворов «Мой любимый город» в 
рамках подпрограммы «Мой любимый 
город» муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0503 0620081010  400,00

356 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0620081010 200 239,00

357 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0620081010 240 239,00

358 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 0503 0620081010 300 161,00

359 Иные выплаты населению 005 0503 0620081010 360 161,00

360 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-
2024 годы

005 0503 2000000000  24 400,84

361 Подпрограмма «Благоустройство 
дворовых и общественных территорий»

005 0503 2010000000  24 400,84

362 Благоустройство дворовых и 
общественных территорий города 
Минусинска в рамках подпрограммы 
«Благоустройство дворовых и 
общественных территорий» 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на 2018-
2024 годы

005 0503 201F255550  23 900,84

363 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 201F255550 200 22 608,42

364 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 201F255550 240 22 608,42

365 Иные бюджетные ассигнования 005 0503 201F255550 800 1 292,42

366 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

005 0503 201F255550 810 1 292,42

367 Реализация мероприятий в рамках 
конкурса «Лучших проектов создания 
комфортной городской среды» в рамках 
подпрограммы «Благоустройство 
дворовых и общественных территорий» 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на 2018-
2024 годы

005 0503 201F274510  500,00

368 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 201F274510 200 500,00

369 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 201F274510 240 500,00

370 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

005 0505   21 301,53

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

005 0505 0300000000  21 301,53
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372 Подпрограмма «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда муниципального 
образования город Минусинск»

005 0505 0310000000  2 051,50

373 Расходы по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на 
приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда муниципального 
образования город Минусинск» 
муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 0505 03100S5710  240,00

374 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0505 03100S5710 200 240,00

375 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0505 03100S5710 240 240,00

376 Расходы на долевое участие по 
субсидии на реализацию мероприятий 
по строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения, в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда муниципального 
образования город Минусинск» 
муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 0505 031G552430  1 811,50

377 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 0505 031G552430 400 1 811,50

378 Бюджетные инвестиции 005 0505 031G552430 410 1 811,50

379 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия»

005 0505 0330000000  19 250,03

380 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 0505 0330080610  19 250,03
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381 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0505 0330080610 100 17 642,01

382 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 0505 0330080610 110 17 642,01

383 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0505 0330080610 200 1 544,18

384 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0505 0330080610 240 1 544,18

385 Иные бюджетные ассигнования 005 0505 0330080610 800 63,84

386 Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0505 0330080610 850 63,84

387 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 005 0600   1 737,24

388 Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

005 0603   1 737,24

389 Муниципальная программа «Обеспечение 
жизнедеятельности территории «

005 0603 0500000000  1 737,24

390 Подпрограмма «Жизнедеятельность 
города»

005 0603 0510000000  1 737,24

391 Отдельные государственные полномочия 
по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных (в соответствии с Законом края 
от 13 июня 2013 года № 4-1402) в рамках 
подпрограммы «Жизнедеятельность 
города» муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности 
территории»

005 0603 0510075180  1 737,24

392 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0603 0510075180 200 1 737,24

393 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0603 0510075180 240 1 737,24

394 ОБРАЗОВАНИЕ 005 0700   192,50

395 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

005 0705   192,50

396 Муниципальная программа «Культура 
города Минусинска»

005 0705 0200000000  30,00

397 Подпрограмма «Развитие архивного дела в 
городе Минусинске»

005 0705 0240000000  30,00

398 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие 
архивного дела в городе Минусинске» 
муниципальной программы «Культура 
города Минусинска»

005 0705 0240080610  30,00

399 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0705 0240080610 200 30,00

400 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0705 0240080610 240 30,00
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401 Муниципальная программа 
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 0705 0300000000  30,00

402 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия»

005 0705 0330000000  30,00

403 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 0705 0330080610  30,00

404 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0705 0330080610 200 30,00

405 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0705 0330080610 240 30,00

406 Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами»

005 0705 0900000000  102,50

407 Подпрограмма «Организация 
централизованной системы учета и 
отчетности»

005 0705 0920000000  82,50

408 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) централизованной бухгалтерией 
в рамках подпрограммы «Организация 
централизованной системы учета и 
отчетности» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами»

005 0705 0920080630  82,50

409 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0705 0920080630 200 82,50

410 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0705 0920080630 240 82,50

411 Подпрограмма «Совершенствование 
механизмов осуществления муниципальных 
закупок»

005 0705 0930000000  20,00

412 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование механизмов 
осуществления муниципальных закупок» 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами»

005 0705 0930080610  20,00

413 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0705 0930080610 200 20,00

414 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0705 0930080610 240 20,00

415 Непрограммные расходы Администрации 
города Минусинска

005 0705 8300000000  30,00

416 Функционирование администрации города 
Минусинска

005 0705 8320000000  30,00
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417 Руководство и управление в сфере 
установленных функций администрации 
города Минусинска в рамках 
непрограммных расходов Администрации 
города Минусинска

005 0705 8320080210  30,00

418 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0705 8320080210 200 30,00

419 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0705 8320080210 240 30,00

420 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 005 0800   76 353,60

421 Культура 005 0801   76 353,60

422 Муниципальная программа «Культура 
города Минусинска»

005 0801 0200000000  76 353,60

423 Подпрограмма «Культурное наследие» 005 0801 0210000000  76 353,60

424 Выполнение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального 
значения «Комплекс музея им. Мартьянова 
Н.М. Второй корпус», 1900-1901 г.г, 1951-
1952 гг., г. Минусинск, ул. Ленина, 60, пом. 
2 в рамках подпрограммы «Культурное 
наследие» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

005 0801 02100S4470  76 353,60

425 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0801 02100S4470 200 76 353,60

426 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0801 02100S4470 240 76 353,60

427 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 005 0900   43,80

428 Другие вопросы в области здравоохранения 005 0909   43,80

429 Муниципальная программа «Обеспечение 
жизнедеятельности территории «

005 0909 0500000000  43,80

430 Подпрограмма «Жизнедеятельность 
города»

005 0909 0510000000  43,80

431 Организация и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха 
населения в рамках подпрограммы 
«Жизнедеятельность города» 
муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

005 0909 05100S5550  43,80

432 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0909 05100S5550 200 43,80

433 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0909 05100S5550 240 43,80

434 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000   62 194,54

435 Пенсионное обеспечение 005 1001   3 162,50

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

005 1001 1100000000  3 162,50

437 Подпрограмма «Повышение качества 
жизни отдельной категории граждан»

005 1001 1110000000  3 162,50
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438 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 в рамках подпрограммы 
«Повышение качества жизни отдельной 
категории граждан» муниципальной 
программы «Социально - экономическая 
поддержка интересов населения города 
Минусинска»

005 1001 1110087610  3 162,50

439 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 1001 1110087610 300 3 162,50

440 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

005 1001 1110087610 310 3 162,50

441 Социальное обеспечение населения 005 1003   2 079,80

442 Муниципальная программа «Молодежь 
Минусинска»

005 1003 0700000000  2 029,80

443 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей города Минусинска»

005 1003 0730000000  2 029,80

444 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей города Минусинска» 
муниципальной программы «Молодежь 
Минусинска»

005 1003 07300L4970  2 029,80

445 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 1003 07300L4970 300 2 029,80

446 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

005 1003 07300L4970 320 2 029,80

447 Непрограммные расходы Администрации 
города Минусинска

005 1003 8300000000  50,00

448 Функционирование администрации города 
Минусинска

005 1003 8320000000  50,00

449 Предоставление ежегодной 
единовременной выплаты Почетным 
гражданам города Минусинска в рамках 
непрограммных расходов Администрации 
города Минусинска

005 1003 8320080220  50,00

450 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 1003 8320080220 300 50,00

451 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

005 1003 8320080220 310 50,00

452 Охрана семьи и детства 005 1004   54 821,44

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

005 1004 0300000000  0,43

454 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия»

005 1004 0330000000  0,43
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455 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 1004 0330080610  0,43

456 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 1004 0330080610 100 0,43

457 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 1004 0330080610 110 0,43

458 Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами»

005 1004 0900000000  0,78

459 Подпрограмма «Совершенствование 
механизмов осуществления муниципальных 
закупок»

005 1004 0930000000  0,78

460 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование механизмов 
осуществления муниципальных закупок» 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами»

005 1004 0930080610  0,78

461 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 1004 0930080610 100 0,78

462 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 1004 0930080610 110 0,78

463 Муниципальная программа «Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
города Минусинска»

005 1004 1000000000  54 818,10

464 Подпрограмма «Обеспечение 
эффективного учета, управления 
и использования муниципального 
имущества»

005 1004 1010000000  54 818,10

465 Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (в соответствии с Законом 
края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), 
за счет средств краевого бюджета в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
эффективного учета, управления 
и использования муниципального 
имущества» муниципальной программы 
«Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

005 1004 1010075870  54 818,10

466 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 1004 1010075870 400 54 818,10

467 Бюджетные инвестиции 005 1004 1010075870 410 54 818,10

468 Непрограммные расходы Администрации 
города Минусинска

005 1004 8300000000  2,13
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469 Функционирование администрации города 
Минусинска

005 1004 8320000000  2,13

470 Руководство и управление в сфере 
установленных функций администрации 
города Минусинска в рамках 
непрограммных расходов Администрации 
города Минусинска

005 1004 8320080210  2,13

471 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 1004 8320080210 100 2,13

472 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

005 1004 8320080210 120 2,13

473 Другие вопросы в области социальной 
политики

005 1006   2 130,80

474 Непрограммные расходы Администрации 
города Минусинска

005 1006 8300000000  2 130,80

475 Функционирование опеки и попечительства 
в отношении совершеннолетних граждан

005 1006 8370000000  2 130,80

476 Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних 
граждан, а также в сфере патронажа 
(в соответствии с Законом края от 
11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках 
непрограммных расходов Администрации 
города Минусинска

005 1006 8370002890  2 130,80

477 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 1006 8370002890 100 1 974,50

478 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

005 1006 8370002890 120 1 974,50

479 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 1006 8370002890 200 156,30

480 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 1006 8370002890 240 156,30

481 Финансовое управление администрации 
города Минусинска

009    12 604,72

482 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100   12 479,22

483 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

009 0106   11 479,22

484 Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами»

009 0106 0900000000  11 479,22

485 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия»

009 0106 0910000000  11 479,22

486 Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами»

009 0106 0910080210  11 479,22



70 «Минусинск Официальный»

487 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

009 0106 0910080210 100 10 343,55

488 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

009 0106 0910080210 120 10 343,55

489 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 0106 0910080210 200 1 132,67

490 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 0106 0910080210 240 1 132,67

491 Иные бюджетные ассигнования 009 0106 0910080210 800 3,00

492 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0106 0910080210 850 3,00

493 Резервные фонды 009 0111   1 000,00

494 Непрограммные расходы отдельных 
органов местного самоуправления

009 0111 9100000000  1 000,00

495 Непрограммные расходы финансового 
управления администрации города 
Минусинска

009 0111 9110000000  1 000,00

496 Резервный фонд администрации города 
Минусинска в рамках непрограммных 
расходов финансового управления 
администрации города Минусинска

009 0111 9110080110  1 000,00

497 Иные бюджетные ассигнования 009 0111 9110080110 800 1 000,00

498 Резервные средства 009 0111 9110080110 870 1 000,00

499 ОБРАЗОВАНИЕ 009 0700   25,50

500 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

009 0705   25,50

501 Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами»

009 0705 0900000000  25,50

502 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия»

009 0705 0910000000  25,50

503 Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами»

009 0705 0910080210  25,50

504 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 0705 0910080210 200 25,50

505 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 0705 0910080210 240 25,50

506 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

009 1300   100,00

507 Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга

009 1301   100,00

508 Непрограммные расходы отдельных 
органов местного самоуправления

009 1301 9100000000  100,00
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509 Непрограммные расходы финансового 
управления администрации города 
Минусинска

009 1301 9110000000  100,00

510 Расходы на обслуживание муниципального 
долга муниципального образования город 
Минусинск в рамках непрограммных 
расходов финансового управления 
администрации города Минусинска

009 1301 9110080910  100,00

511 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

009 1301 9110080910 700 100,00

512 Обслуживание муниципального долга 009 1301 9110080910 730 100,00

513 Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

015    83 261,73

514 ОБРАЗОВАНИЕ 015 0700   17 568,83

515 Молодежная политика 015 0707   17 568,83

516 Муниципальная программа «Молодежь 
Минусинска»

015 0707 0700000000  17 568,83

517 Подпрограмма «Вовлечение молодежи г. 
Минусинска в социальную практику»

015 0707 0710000000  17 090,20

518 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодежи г. Минусинска в социальную 
практику» муниципальной программы 
«Молодежь Минусинска»

015 0707 0710080610  11 982,82

519 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

015 0707 0710080610 600 11 982,82

520 Субсидии бюджетным учреждениям 015 0707 0710080610 610 11 982,82

521 Реализация календарного плана 
молодежных мероприятий в городе 
Минусинске и обеспечение участия 
талантливой, творческой, одаренной 
молодежи в краевых, региональных и 
российских фестивалях, конкурсах в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодежи 
г. Минусинска в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодежь 
Минусинска»

015 0707 0710080660  247,60

522 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

015 0707 0710080660 600 247,60

523 Субсидии бюджетным учреждениям 015 0707 0710080660 610 247,60

524 Реализация городского проекта 
«Одаренная молодежь» в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодежи 
г. Минусинска в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодежь 
Минусинска»

015 0707 0710087030  48,00

525 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

015 0707 0710087030 300 48,00

526 Премии и гранты 015 0707 0710087030 350 48,00

527 Организация занятости 
несовершеннолетних в летний период 
(муниципальный отряд) в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодежи 
г. Минусинска в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодежь 
Минусинска»

015 0707 0710087050  858,28

528 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

015 0707 0710087050 600 858,28
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529 Субсидии бюджетным учреждениям 015 0707 0710087050 610 858,28

530 Организационная и материально - 
техническая модернизация муниципальных 
молодежных центров в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодежи 
г. Минусинска в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодежь 
Минусинска»

015 0707 0710087090  2 352,22

531 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

015 0707 0710087090 600 2 352,22

532 Субсидии бюджетным учреждениям 015 0707 0710087090 610 2 352,22

533 Поддержка деятельности муниципальных 
молодежных центров в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодежи 
г. Минусинска в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодежь 
Минусинска»

015 0707 07100S4560  1 601,28

534 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

015 0707 07100S4560 600 1 601,28

535 Субсидии бюджетным учреждениям 015 0707 07100S4560 610 1 601,28

536 Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание молодежи города Минусинска»

015 0707 0720000000  378,63

537 Реализация календарного плана 
молодежных мероприятий в городе 
Минусинске в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание молодежи 
города Минусинска» муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

015 0707 0720080660  133,40

538 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

015 0707 0720080660 600 133,40

539 Субсидии бюджетным учреждениям 015 0707 0720080660 610 133,40

540 Обеспечение работы проекта несения 
почетно - караульной службы на Посту 
№ 1 у «Вечного огня» на площади 
«Мемориал Победы» в г. Минусинске в 
рамках подпрограммы «Патриотическое 
воспитание молодежи города Минусинска» 
муниципальной программы «Молодежь 
Минусинска»

015 0707 0720080670  245,23

541 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

015 0707 0720080670 600 245,23

542 Субсидии бюджетным учреждениям 015 0707 0720080670 610 245,23

543 Подпрограмма «Развитие волонтерского 
движения»

015 0707 0740000000  100,00

544 Волонтерское сопровождение 
мероприятий в г. Минусинске в рамках 
подпрограммы «Развитие волонтерского 
движения» муниципальной программы 
«Молодежь Минусинска»

015 0707 0740087200  100,00

545 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

015 0707 0740087200 600 100,00

546 Субсидии бюджетным учреждениям 015 0707 0740087200 610 100,00

547 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 015 1100   65 692,90

548 Физическая культура 015 1101   61 803,76
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549 Муниципальная программа «Физическая 
культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

015 1101 0800000000  61 803,76

550 Подпрограмма «Развитие массовой 
физической культуры и спорта»

015 1101 0810000000  35 110,95

551 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

015 1101 0810080610  29 896,91

552 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

015 1101 0810080610 600 29 896,91

553 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1101 0810080610 610 29 896,91

554 Поддержка комплексного развития 
муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

015 1101 0810080650  1 803,65

555 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

015 1101 0810080650 600 1 803,65

556 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1101 0810080650 610 1 803,65

557 Организация, проведение спортивно - 
массовых, спортивных мероприятий и 
обеспечение участия в соревнованиях, 
согласно календарного плана в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

015 1101 0810080660  3 410,39

558 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

015 1101 0810080660 600 3 410,39

559 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1101 0810080660 610 3 410,39

560 Подпрограмма «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва»

015 1101 0820000000  26 692,81

561 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

015 1101 0820080610  24 992,81

562 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

015 1101 0820080610 600 24 992,81

563 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1101 0820080610 610 24 992,81

564 Поддержка комплексного развития 
муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

015 1101 0820080650  100,00
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565 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

015 1101 0820080650 600 100,00

566 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1101 0820080650 610 100,00

567 Организация, проведение спортивно - 
массовых, спортивных мероприятий и 
обеспечение участия в соревнованиях, 
согласно календарного плана в рамках 
подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

015 1101 0820080660  1 600,00

568 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

015 1101 0820080660 600 1 600,00

569 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1101 0820080660 610 1 600,00

570 Массовый спорт 015 1102   101,89

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

015 1102 0800000000  101,89

572 Подпрограмма «Развитие массовой 
физической культуры и спорта»

015 1102 0810000000  101,89

573 Расходы на модернизацию и укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и муниципальных 
образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта 
в рамках подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

015 1102 08100S4370  101,89

574 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

015 1102 08100S4370 600 101,89

575 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1102 08100S4370 610 101,89

576 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

015 1105   3 787,25

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

015 1105 0800000000  3 787,25

578 Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций в установленной 
форме»

015 1105 0830000000  3 787,25

579 Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
подпрограммы «Выполнение 
муниципальных функций в установленной 
форме» муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город 
Минусинск»

015 1105 0830080210  3 787,25

580 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

015 1105 0830080210 100 3 432,56

581 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

015 1105 0830080210 120 3 432,56
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582 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1105 0830080210 200 354,51

583 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1105 0830080210 240 354,51

584 Иные бюджетные ассигнования 015 1105 0830080210 800 0,18

585 Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 1105 0830080210 850 0,18

586 Минусинский городской Совет депутатов 021    9 381,94

587 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 021 0100   9 381,94

588 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

021 0103   6 337,92

589 Непрограммные расходы 
представительного органа 
муниципального образования

021 0103 8200000000  6 337,92

590 Функционирование председателя и 
заместителя председателя Минусинского 
городского Совета депутатов

021 0103 8210000000  2 057,01

591 Председатель Минусинского 
городского Совета депутатов в 
рамках непрограммных расходов 
представительного органа 
муниципального образования

021 0103 8210080020  2 057,01

592 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

021 0103 8210080020 100 2 057,01

593 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

021 0103 8210080020 120 2 057,01

594 Функционирование Минусинского 
городского Совета депутатов

021 0103 8220000000  4 280,91

595 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
представительного органа 
муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов 
представительного органа 
муниципального образования

021 0103 8220080210  4 280,91

596 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

021 0103 8220080210 100 3 437,87

597 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

021 0103 8220080210 120 3 437,87

598 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

021 0103 8220080210 200 843,04

599 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

021 0103 8220080210 240 843,04

600 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

021 0106   3 044,02
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601 Непрограммные расходы 
представительного органа 
муниципального образования

021 0106 8200000000  3 044,02

602 Функционирование Контрольно-счетной 
палаты города Минусинска

021 0106 8230000000  3 044,02

603 Руководство и управление в сфере 
установленных функций контрольно-
счетной палаты в рамках непрограммных 
расходов представительного органа 
муниципального образования

021 0106 8230080210  3 044,02

604 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

021 0106 8230080210 100 3 044,02

605 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

021 0106 8230080210 120 3 044,02

606 отдел культуры администрации города 
Минусинска

041    199 848,19

607 ОБРАЗОВАНИЕ 041 0700   47 765,98

608 Дополнительное образование детей 041 0703   47 765,98

609 Муниципальная программа «Культура 
города Минусинска»

041 0703 0200000000  47 515,98

610 Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие 
мероприятия»

041 0703 0230000000  47 515,98

611 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений дополнительного 
образования в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Культура 
города Минусинска»

041 0703 0230080620  46 632,59

612 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

041 0703 0230080620 600 46 632,59

613 Субсидии бюджетным учреждениям 041 0703 0230080620 610 46 632,59

614 Поддержка комплексного развития 
муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

041 0703 0230080650  883,39

615 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

041 0703 0230080650 600 883,39

616 Субсидии бюджетным учреждениям 041 0703 0230080650 610 883,39

617 Муниципальная программа «Развитие 
образования города Минусинска»

041 0703 1300000000  250,00

618 Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования»

041 0703 1330000000  250,00

619 Проведение мероприятий «Одаренные 
дети» в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

041 0703 1330087310  250,00

620 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

041 0703 1330087310 600 250,00
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621 Субсидии бюджетным учреждениям 041 0703 1330087310 610 250,00

622 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 041 0800   152 079,33

623 Культура 041 0801   129 601,15

624 Муниципальная программа «Культура 
города Минусинска»

041 0801 0200000000  129 601,15

625 Подпрограмма «Культурное наследие» 041 0801 0210000000  73 869,67

626 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Культурное 
наследие» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

041 0801 0210080610  73 293,92

627 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

041 0801 0210080610 600 73 293,92

628 Субсидии бюджетным учреждениям 041 0801 0210080610 610 73 293,92

629 Комплектование книжных фондов 
библиотек за счет средств бюджета 
города в рамках подпрограммы 
«Культурное наследие» муниципальной 
программы «Культура города Минусинска»

041 0801 0210087510  400,00

630 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

041 0801 0210087510 600 400,00

631 Субсидии бюджетным учреждениям 041 0801 0210087510 610 400,00

632 Комплектование книжных фондов 
библиотек в рамках подпрограммы в 
рамках подпрограммы «Культурное 
наследие» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

041 0801 02100S4880  175,75

633 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

041 0801 02100S4880 600 175,75

634 Субсидии бюджетным учреждениям 041 0801 02100S4880 610 175,75

635 Подпрограмма «Искусство и народное 
творчество»

041 0801 0220000000  55 731,48

636 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Искусство и 
народное творчество» муниципальной 
программы «Культура города Минусинска»

041 0801 0220080610  40 137,35

637 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

041 0801 0220080610 600 40 137,35

638 Субсидии автономным учреждениям 041 0801 0220080610 620 40 137,35

639 Поддержка комплексного развития 
муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Искусство и народное 
творчество» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

041 0801 0220080650  784,03

640 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

041 0801 0220080650 600 784,03

641 Субсидии автономным учреждениям 041 0801 0220080650 620 784,03

642 Организация и проведение культурно 
– массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Искусство и народное 
творчество» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

041 0801 0220080660  4 333,00
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643 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

041 0801 0220080660 600 4 333,00

644 Субсидии автономным учреждениям 041 0801 0220080660 620 4 333,00

645 Содействие в развитии выставочно-
ярмарочной и презентационной 
деятельности изделий народных 
художественных ремесел в рамках 
подпрограммы «Искусство и народное 
творчество» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

041 0801 0220080690  76,05

646 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

041 0801 0220080690 600 76,05

647 Субсидии автономным учреждениям 041 0801 0220080690 620 76,05

648 Укрепление материально-технической 
базы центра культурного развития 
г. Минусинск в рамках подпрограммы 
«Искусство и народное творчество» 
муниципальной программы «Культура 
города Минусинска»

041 0801 02200S5570  10 401,05

649 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

041 0801 02200S5570 600 10 401,05

650 Субсидии автономным учреждениям 041 0801 02200S5570 620 10 401,05

651 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

041 0804   22 478,18

652 Муниципальная программа «Культура 
города Минусинска»

041 0804 0200000000  3 544,78

653 Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие 
мероприятия»

041 0804 0230000000  3 544,78

654 Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

041 0804 0230080210  3 544,78

655 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

041 0804 0230080210 100 3 440,58

656 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

041 0804 0230080210 120 3 440,58

657 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0804 0230080210 200 102,90

658 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0804 0230080210 240 102,90

659 Иные бюджетные ассигнования 041 0804 0230080210 800 1,30

660 Уплата налогов, сборов и иных платежей 041 0804 0230080210 850 1,30

661 Муниципальная программа «Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
города Минусинска»

041 0804 1000000000  18 933,40



79№ 93/1   25 декабря  2020

662 Подпрограмма «Обеспечение 
эффективного учета, управления 
и использования муниципального 
имущества»

041 0804 1010000000  18 933,40

663 Проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
эффективного учета, управления 
и использования муниципального 
имущества» муниципальной программы 
«Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

041 0804 10100S4280  18 933,40

664 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

041 0804 10100S4280 600 18 933,40

665 Субсидии бюджетным учреждениям 041 0804 10100S4280 610 18 933,40

666 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000   2,88

667 Охрана семьи и детства 041 1004   2,88

668 Муниципальная программа «Культура 
города Минусинска»

041 1004 0200000000  2,88

669 Подпрограмма «Культурное наследие» 041 1004 0210000000  2,34

670 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Культурное 
наследие» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

041 1004 0210080610  2,34

671 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

041 1004 0210080610 600 2,34

672 Субсидии бюджетным учреждениям 041 1004 0210080610 610 2,34

673 Подпрограмма «Искусство и народное 
творчество»

041 1004 0220000000  0,09

674 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Искусство и 
народное творчество» муниципальной 
программы «Культура города Минусинска»

041 1004 0220080610  0,09

675 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

041 1004 0220080610 600 0,09

676 Субсидии автономным учреждениям 041 1004 0220080610 620 0,09

677 Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие 
мероприятия»

041 1004 0230000000  0,45

678 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений дополнительного 
образования в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Культура 
города Минусинска»

041 1004 0230080620  0,45

679 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

041 1004 0230080620 600 0,45

680 Субсидии бюджетным учреждениям 041 1004 0230080620 610 0,45

681 управление образования администрации 
города Минусинска

045    1 519 689,88

682 ОБРАЗОВАНИЕ 045 0700   1 441 091,73

683 Дошкольное образование 045 0701   591 546,09
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684 Муниципальная программа «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0701 1300000000  591 546,09

685 Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования»

045 0701 1310000000  591 546,09

686 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, находящихся на территории 
края, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
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, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0701 1310074080  138 604,68

687 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0701 1310074080 600 138 604,68

688 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0701 1310074080 610 115 281,01

689 Субсидии автономным учреждениям 045 0701 1310074080 620 23 323,67

690 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, находящихся на территории 
края, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 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, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0701 1310075880  292 445,10

691 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0701 1310075880 600 292 445,10

692 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0701 1310075880 610 230 368,76

693 Субсидии автономным учреждениям 045 0701 1310075880 620 62 076,34

694 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Минусинска»

045 0701 1310080610  149 143,48
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695 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0701 1310080610 600 149 143,48

696 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0701 1310080610 610 136 313,11

697 Субсидии автономным учреждениям 045 0701 1310080610 620 12 830,37

698 Расходы на реализацию мероприятий по 
подготовке учреждений к новому учебному 
году в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Минусинска»

045 0701 1310087410  11 352,83

699 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0701 1310087410 600 11 352,83

700 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0701 1310087410 610 6 678,03

701 Субсидии автономным учреждениям 045 0701 1310087410 620 4 674,80

702 Общее образование 045 0702   563 562,57

703 Муниципальная программа «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0702 1300000000  563 562,57

704 Подпрограмма «Развитие общего 
образования»

045 0702 1320000000  563 462,57

705 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории 
края, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
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, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0702 1320074090  82 091,30

706 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0702 1320074090 100 1 710,00

707 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

045 0702 1320074090 110 1 710,00

708 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0702 1320074090 200 90,00

709 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0702 1320074090 240 90,00

710 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0702 1320074090 600 80 291,30

711 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0702 1320074090 610 70 433,30

712 Субсидии автономным учреждениям 045 0702 1320074090 620 9 858,00
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713 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории 
края, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 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, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0702 1320075640  347 166,15

714 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0702 1320075640 100 7 291,08

715 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

045 0702 1320075640 110 7 291,08

716 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0702 1320075640 200 586,00

717 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0702 1320075640 240 586,00

718 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0702 1320075640 600 339 289,07

719 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0702 1320075640 610 299 780,87

720 Субсидии автономным учреждениям 045 0702 1320075640 620 39 508,20

721 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Минусинска»

045 0702 1320080610  124 970,29

722 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0702 1320080610 100 1 371,05

723 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

045 0702 1320080610 110 1 371,05

724 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0702 1320080610 200 290,02

725 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0702 1320080610 240 290,02

726 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0702 1320080610 600 123 309,02

727 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0702 1320080610 610 112 383,84

728 Субсидии автономным учреждениям 045 0702 1320080610 620 10 925,18
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729 Иные бюджетные ассигнования 045 0702 1320080610 800 0,20

730 Уплата налогов, сборов и иных платежей 045 0702 1320080610 850 0,20

731 Расходы на реализацию мероприятий по 
подготовке учреждений к новому учебному 
году в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Минусинска»

045 0702 1320087410  3 272,29

732 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0702 1320087410 600 3 272,29

733 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0702 1320087410 610 3 272,29

734 Расходы на проведение работ в 
общеобразовательных организациях с 
целью приведения зданий и сооружений в 
соответствие требованиям надзорных 
органов в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Минусинска»

045 0702 13200S5630  3 941,53

735 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0702 13200S5630 600 3 941,53

736 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0702 13200S5630 610 3 941,53

737 Средства на осуществление 
(возмещение) расходов, направленных 
на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципальных 
услуг, повышение их качества в рамках 
подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0702 13200S8400  70,71

738 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0702 13200S8400 600 70,71

739 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0702 13200S8400 610 70,71

740 Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0702 132E452100  1 950,30

741 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0702 132E452100 600 1 950,30

742 Субсидии автономным учреждениям 045 0702 132E452100 620 1 950,30

743 Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования»

045 0702 1330000000  100,00

744 Проведение мероприятий «Одаренные 
дети» в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0702 1330087310  100,00

745 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0702 1330087310 600 100,00

746 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0702 1330087310 610 85,00

747 Субсидии автономным учреждениям 045 0702 1330087310 620 15,00

748 Дополнительное образование детей 045 0703   76 441,20
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749 Муниципальная программа «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0703 1300000000  76 441,20

750 Подпрограмма «Развитие общего 
образования»

045 0703 1320000000  24 982,45

751 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории 
края, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 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, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0703 1320075640  24 982,45

752 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0703 1320075640 600 24 982,45

753 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0703 1320075640 610 21 998,45

754 Субсидии автономным учреждениям 045 0703 1320075640 620 2 984,00

755 Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования»

045 0703 1330000000  51 458,75

756 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0703 1330080620  37 791,30

757 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0703 1330080620 600 37 791,30

758 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0703 1330080620 610 32 294,58

759 Субсидии автономным учреждениям 045 0703 1330080620 620 5 496,72

760 Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0703 1330080621  13 335,95

761 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0703 1330080621 600 13 335,95

762 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0703 1330080621 610 11 814,07

763 Субсидии автономным учреждениям 045 0703 1330080621 620 1 521,88

764 Проведение мероприятий «Одаренные 
дети» в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0703 1330087310  331,50
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765 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0703 1330087310 600 331,50

766 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0703 1330087310 610 251,00

767 Субсидии автономным учреждениям 045 0703 1330087310 620 80,50

768 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

045 0705   1 648,62

769 Муниципальная программа «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0705 1300000000  1 648,62

770 Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования»

045 0705 1310000000  801,72

771 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, находящихся на территории 
края, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
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, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0705 1310074080  348,22

772 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0705 1310074080 600 348,22

773 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0705 1310074080 610 318,22

774 Субсидии автономным учреждениям 045 0705 1310074080 620 30,00

775 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, находящихся на территории 
края, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 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, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0705 1310075880  453,50

776 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0705 1310075880 600 453,50
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777 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0705 1310075880 610 333,50

778 Субсидии автономным учреждениям 045 0705 1310075880 620 120,00

779 Подпрограмма «Развитие общего 
образования»

045 0705 1320000000  696,10

780 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории 
края, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
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, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0705 1320074090  301,10

781 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0705 1320074090 600 301,10

782 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0705 1320074090 610 261,10

783 Субсидии автономным учреждениям 045 0705 1320074090 620 40,00

784 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории 
края, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 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, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0705 1320075640  395,00

785 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0705 1320075640 600 395,00

786 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0705 1320075640 610 335,00

787 Субсидии автономным учреждениям 045 0705 1320075640 620 60,00

788 Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования»

045 0705 1330000000  64,80
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789 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0705 1330080620  64,80

790 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0705 1330080620 600 64,80

791 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0705 1330080620 610 49,80

792 Субсидии автономным учреждениям 045 0705 1330080620 620 15,00

793 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы развития 
образования города Минусинска»

045 0705 1340000000  86,00

794 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
развития образования города Минусинска» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0705 1340080610  25,00

795 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0705 1340080610 200 25,00

796 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0705 1340080610 240 25,00

797 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) централизованной бухгалтерией 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
развития образования города Минусинска» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0705 1340080630  61,00

798 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0705 1340080630 200 61,00

799 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0705 1340080630 240 61,00

800 Молодежная политика 045 0707   28 809,65

801 Муниципальная программа «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0707 1300000000  28 809,65

802 Подпрограмма «Развитие общего 
образования»

045 0707 1320000000  4 648,70

803 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей, в рамках 
подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0707 1320076490  4 648,70

804 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0707 1320076490 600 4 648,70

805 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0707 1320076490 610 4 084,15

806 Субсидии автономным учреждениям 045 0707 1320076490 620 564,55

807 Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования»

045 0707 1330000000  24 160,95
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808 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, в 
рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0707 1330076490  11 583,70

809 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

045 0707 1330076490 300 637,50

810 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

045 0707 1330076490 320 637,50

811 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0707 1330076490 600 10 946,20

812 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0707 1330076490 610 10 946,20

813 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0707 1330080620  9 452,10

814 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0707 1330080620 600 9 452,10

815 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0707 1330080620 610 4 775,20

816 Субсидии автономным учреждениям 045 0707 1330080620 620 4 676,90

817 Расходы на организацию лагерей дневного 
пребывания детей в летний период 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0707 1330087110  330,00

818 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0707 1330087110 600 330,00

819 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0707 1330087110 610 287,47

820 Субсидии автономным учреждениям 045 0707 1330087110 620 42,53

821 Расходы на реализацию мероприятий 
по организации палаточных лагерей 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0707 1330087140  522,30

822 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0707 1330087140 600 522,30

823 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0707 1330087140 610 116,00

824 Субсидии автономным учреждениям 045 0707 1330087140 620 406,30
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825 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 в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0707 13300S3970  468,80

826 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0707 13300S3970 600 468,80

827 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0707 13300S3970 610 468,80

828 Средства на финансирование 
(возмещение) расходов, направленных 
на сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0707 13300S5530  1 804,05

829 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 0707 13300S5530 600 1 804,05

830 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0707 13300S5530 610 1 804,05

831 Другие вопросы в области образования 045 0709   179 083,60

832 Муниципальная программа «Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
города Минусинска»

045 0709 1000000000  24 243,76

833 Подпрограмма «Обеспечение 
эффективного учета, управления 
и использования муниципального 
имущества»

045 0709 1010000000  24 243,76

834 Проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
эффективного учета, управления 
и использования муниципального 
имущества» муниципальной программы 
«Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

045 0709 10100S4280  24 243,76

835 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 10100S4280 200 24 243,76

836 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 10100S4280 240 24 243,76

837 Муниципальная программа «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0709 1300000000  154 839,84

838 Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования»

045 0709 1330000000  118,50



90 «Минусинск Официальный»

839 Проведение мероприятий «Одаренные 
дети» в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0709 1330087310  118,50

840 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1330087310 200 118,50

841 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1330087310 240 118,50

842 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы развития 
образования города Минусинска»

045 0709 1340000000  154 721,34

843 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» в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Минусинска»

045 0709 1340075520  8 135,10

844 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0709 1340075520 100 7 112,94

845 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

045 0709 1340075520 120 7 112,94

846 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340075520 200 1 022,16

847 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340075520 240 1 022,16

848 Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы развития 
образования города Минусинска» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0709 1340080210  5 620,05

849 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0709 1340080210 100 5 155,08

850 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

045 0709 1340080210 120 5 155,08

851 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340080210 200 464,63

852 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340080210 240 464,63

853 Иные бюджетные ассигнования 045 0709 1340080210 800 0,34

854 Уплата налогов, сборов и иных платежей 045 0709 1340080210 850 0,34
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855 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
развития образования города Минусинска» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0709 1340080610  106 717,89

856 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0709 1340080610 100 95 177,10

857 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

045 0709 1340080610 110 95 177,10

858 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340080610 200 11 534,19

859 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340080610 240 11 534,19

860 Иные бюджетные ассигнования 045 0709 1340080610 800 6,60

861 Уплата налогов, сборов и иных платежей 045 0709 1340080610 850 6,60

862 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) централизованной бухгалтерией 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
развития образования города Минусинска» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0709 1340080630  26 753,24

863 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0709 1340080630 100 24 339,62

864 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

045 0709 1340080630 110 24 339,62

865 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340080630 200 2 411,82

866 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340080630 240 2 411,82

867 Иные бюджетные ассигнования 045 0709 1340080630 800 1,80

868 Уплата налогов, сборов и иных платежей 045 0709 1340080630 850 1,80

869 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) информационно-методического 
отдела в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы развития образования 
города Минусинска» муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Минусинска»

045 0709 1340080640  4 166,78

870 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0709 1340080640 100 3 730,95

871 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

045 0709 1340080640 110 3 730,95

872 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340080640 200 435,83
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873 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340080640 240 435,83

874 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
развития образования города Минусинска» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0709 1340080740  2 511,70

875 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0709 1340080740 100 2 387,50

876 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

045 0709 1340080740 110 2 387,50

877 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340080740 200 124,20

878 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340080740 240 124,20

879 Проведение мероприятий «Кадры 
Минусинска» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы развития образования 
города Минусинска» муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Минусинска»

045 0709 1340087150  275,60

880 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340087150 200 67,60

881 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340087150 240 67,60

882 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

045 0709 1340087150 300 208,00

883 Премии и гранты 045 0709 1340087150 350 208,00

884 Выполнение функций казенными 
учреждениями (расходы за счет доходов 
от приносящей доход деятельности) 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
развития образования города Минусинска» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 0709 1340088100  540,98

885 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0709 1340088100 100 332,20

886 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

045 0709 1340088100 110 332,20

887 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340088100 200 208,78

888 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340088100 240 208,78

889 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 045 1000   74 022,44
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890 Социальное обеспечение населения 045 1003   67 343,82

891 Муниципальная программа «Развитие 
образования города Минусинска»

045 1003 1300000000  67 343,82

892 Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования»

045 1003 1310000000  5 737,70

893 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) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 1003 1310075540  5 737,70

894 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 1003 1310075540 600 5 737,70

895 Субсидии бюджетным учреждениям 045 1003 1310075540 610 5 071,70

896 Субсидии автономным учреждениям 045 1003 1310075540 620 666,00

897 Подпрограмма «Развитие общего 
образования»

045 1003 1320000000  61 606,12

898 Обеспечение питанием обучающихся 
в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам без взимания платы (в 
соответствии с Законом края от 
27 декабря 2005 года № 17-4377), в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Минусинска»

045 1003 1320075660  16 881,50

899 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 1003 1320075660 600 16 881,50

900 Субсидии бюджетным учреждениям 045 1003 1320075660 610 15 248,60

901 Субсидии автономным учреждениям 045 1003 1320075660 620 1 632,90

902 Софинансирование на организацию 
и обеспечение обучающихся по 
образовательным программам начального 
общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, 
за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
бесплатным горячим питанием, 
предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка 
в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Минусинска»

045 1003 13200L3040  44 724,62

903 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 1003 13200L3040 600 44 724,62

904 Субсидии бюджетным учреждениям 045 1003 13200L3040 610 40 262,32
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905 Субсидии автономным учреждениям 045 1003 13200L3040 620 4 462,30

906 Охрана семьи и детства 045 1004   6 678,62

907 Муниципальная программа «Развитие 
образования города Минусинска»

045 1004 1300000000  6 678,62

908 Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования»

045 1004 1310000000  6 673,16

909 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), 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Минусинска»

045 1004 1310075560  6 672,90

910 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 1004 1310075560 200 130,80

911 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 1004 1310075560 240 130,80

912 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

045 1004 1310075560 300 6 542,10

913 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

045 1004 1310075560 320 6 542,10

914 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Минусинска»

045 1004 1310080610  0,26

915 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 1004 1310080610 600 0,26

916 Субсидии бюджетным учреждениям 045 1004 1310080610 610 0,26

917 Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования»

045 1004 1330000000  0,78

918 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 1004 1330080620  0,78

919 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 1004 1330080620 600 0,78

920 Субсидии бюджетным учреждениям 045 1004 1330080620 610 0,78

921 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы развития 
образования города Минусинска»

045 1004 1340000000  4,68

922 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) централизованной бухгалтерией 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
развития образования города Минусинска» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 1004 1340080630  4,68
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923 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

045 1004 1340080630 100 4,68

924 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

045 1004 1340080630 110 4,68

925 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 045 1100   4 575,71

926 Массовый спорт 045 1102   4 575,71

927 Муниципальная программа «Развитие 
образования города Минусинска»

045 1102 1300000000  4 575,71

928 Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования»

045 1102 1330000000  4 575,71

929 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

045 1102 1330080620  4 575,71

930 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

045 1102 1330080620 600 4 575,71

931 Субсидии бюджетным учреждениям 045 1102 1330080620 610 4 575,71

932 ВСЕГО:     2 521 595,50

Приложение 7
к  решению Минусинского городского Совета депутатов

от 24.12.2020 № 37-216р
Ведомственная структура расходов бюджета города

на плановый период 2022-2023 годов

(тыс. рублей)

№ 
строки

Наименование главных 
распорядителей и наименование 

показателей бюджетной 
классификации

Код 
ведомства

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма  
на 2022 год

Сумма  
на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Администрация города Минусинска 005    546 623,27 304 740,42

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

005 0100   242 073,06 95 141,83

3 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

005 0102   2 468,44 2 468,44

4 Непрограммные расходы высшего 
должностного лица муниципального 
образования

005 0102 8100000000  2 468,44 2 468,44

5 Функционирование высшего 
должностного лица муниципального 
образования

005 0102 8110000000  2 468,44 2 468,44

6 Высшее должностное лицо в рамках 
непрограммных расходов высшего 
должностного лица муниципального 
образования

005 0102 8110080010  2 468,44 2 468,44
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7 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0102 8110080010 100 2 468,44 2 468,44

8 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0102 8110080010 120 2 468,44 2 468,44

9 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

005 0104   53 595,67 53 595,67

10 Непрограммные расходы 
Администрации города Минусинска

005 0104 8300000000  53 595,67 53 595,67

11 Функционирование администрации 
города Минусинска

005 0104 8320000000  51 124,77 51 124,77

12 Отдельные государственные 
полномочия по организации 
проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных (в соответствии с 
Законом края от 13 июня 2013 года 
№ 4-1402) в рамках непрограммных 
расходов Администрации города 
Минусинска

005 0104 8320075180  168,26 168,26

13 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0104 8320075180 100 157,74 157,74

14 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0104 8320075180 120 157,74 157,74

15 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0104 8320075180 200 10,52 10,52

16 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0104 8320075180 240 10,52 10,52

17 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
администрации города Минусинска 
в рамках непрограммных расходов 
Администрации города Минусинска

005 0104 8320080210  50 956,51 50 956,51

18 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0104 8320080210 100 43 006,83 43 006,83

19 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0104 8320080210 120 43 006,83 43 006,83

20 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0104 8320080210 200 7 729,00 7 729,00

21 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0104 8320080210 240 7 729,00 7 729,00
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22 Иные бюджетные ассигнования 005 0104 8320080210 800 220,68 220,68

23 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 0104 8320080210 850 220,68 220,68

24 Функционирование комиссии по 
делам несовершеннолетних

005 0104 8330000000  1 644,70 1 644,70

25 Осуществление государственных 
полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (в соответствии с Законом 
края от 26 декабря 2006 года № 
21-5589) в рамках непрограммных 
расходов Администрации города 
Минусинска

005 0104 8330076040  1 644,70 1 644,70

26 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0104 8330076040 100 1 581,32 1 581,32

27 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0104 8330076040 120 1 581,32 1 581,32

28 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0104 8330076040 200 63,38 63,38

29 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0104 8330076040 240 63,38 63,38

30 Функционирование 
административной комиссии

005 0104 8340000000  826,20 826,20

31 Государственные полномочия 
по созданию и обеспечению 
деятельности административных 
комиссий ( в соответствии с 
Законом края от 23 апреля 2009 года 
№ 8-3170) в рамках непрограммных 
расходов Администрации города 
Минусинска

005 0104 8340075140  826,20 826,20

32 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0104 8340075140 100 791,80 791,80

33 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0104 8340075140 120 791,80 791,80

34 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0104 8340075140 200 34,40 34,40

35 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0104 8340075140 240 34,40 34,40

36 Судебная система 005 0105   253,60 0,00

37 Непрограммные расходы 
Администрации города Минусинска

005 0105 8300000000  253,60 0,00

38 Функционирование судов общей 
юрисдикции

005 0105 8350000000  253,60 0,00
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39 Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 
в рамках непрограммных расходов 
Администрации города Минусинска

005 0105 8350051200  253,60 0,00

40 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0105 8350051200 200 253,60 0,00

41 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0105 8350051200 240 253,60 0,00

42 Другие общегосударственные 
вопросы

005 0113   185 755,35 39 077,72

43 Муниципальная программа 
«Культура города Минусинска»

005 0113 0200000000  5 612,50 5 612,50

44 Подпрограмма «Развитие архивного 
дела в городе Минусинске»

005 0113 0240000000  5 612,50 5 612,50

45 Осуществление государственных 
полномочий в области архивного 
дела, переданных органам местного 
самоуправления Красноярского края 
(в соответствии с Законом края от 
21 декабря 2010 года № 11-5564), в 
рамках подпрограммы «Развитие 
архивного дела в городе Минусинске» 
муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

005 0113 0240075190  634,40 634,40

46 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0113 0240075190 100 313,28 313,28

47 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

005 0113 0240075190 110 313,28 313,28

48 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 0240075190 200 321,12 321,12

49 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 0240075190 240 321,12 321,12

50 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие архивного дела в городе 
Минусинске» муниципальной 
программы «Культура города 
Минусинска»

005 0113 0240080610  4 978,10 4 978,10

51 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0113 0240080610 100 4 512,85 4 512,85

52 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

005 0113 0240080610 110 4 512,85 4 512,85

53 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 0240080610 200 463,69 463,69
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54 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 0240080610 240 463,69 463,69

55 Иные бюджетные ассигнования 005 0113 0240080610 800 1,56 1,56

56 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 0113 0240080610 850 1,56 1,56

57 Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

005 0113 0900000000  28 892,66 28 892,66

58 Подпрограмма «Организация 
централизованной системы учета и 
отчетности»

005 0113 0920000000  19 025,47 19 025,47

59 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) централизованной 
бухгалтерией в рамках 
подпрограммы «Организация 
централизованной системы учета 
и отчетности» муниципальной 
программы «Управление 
муниципальными финансами»

005 0113 0920080630  19 025,47 19 025,47

60 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0113 0920080630 100 16 787,60 16 787,60

61 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

005 0113 0920080630 110 16 787,60 16 787,60

62 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 0920080630 200 2 232,87 2 232,87

63 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 0920080630 240 2 232,87 2 232,87

64 Иные бюджетные ассигнования 005 0113 0920080630 800 5,00 5,00

65 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 0113 0920080630 850 5,00 5,00

66 Подпрограмма «Совершенствование 
механизмов осуществления 
муниципальных закупок»

005 0113 0930000000  9 867,19 9 867,19

67 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование механизмов 
осуществления муниципальных 
закупок» муниципальной программы 
«Управление муниципальными 
финансами»

005 0113 0930080610  9 867,19 9 867,19

68 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0113 0930080610 100 9 417,47 9 417,47

69 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

005 0113 0930080610 110 9 417,47 9 417,47

70 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 0930080610 200 448,72 448,72

71 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 0930080610 240 448,72 448,72
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72 Иные бюджетные ассигнования 005 0113 0930080610 800 1,00 1,00

73 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 0113 0930080610 850 1,00 1,00

74 Муниципальная программа 
«Эффективное управление 
муниципальным имуществом города 
Минусинска»

005 0113 1000000000  149 746,19 3 068,56

75 Подпрограмма «Обеспечение 
эффективного учета, управления 
и использования муниципального 
имущества»

005 0113 1010000000  149 746,19 3 068,56

76 Оценка недвижимости и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
эффективного учета, управления 
и использования муниципального 
имущества» муниципальной 
программы «Эффективное 
управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

005 0113 1010080840  200,00 200,00

77 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 1010080840 200 200,00 200,00

78 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 1010080840 240 200,00 200,00

79 Оплата Региональному 
фонду капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
территории Красноярского 
края взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле 
муниципальных жилых и нежилых 
помещений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение эффективного 
учета, управления и использования 
муниципального имущества» 
муниципальной программы 
«Эффективное управление 
муниципальным имуществом города 
Минусинска»

005 0113 1010080890  2 758,24 2 868,56

80 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 1010080890 200 2 758,24 2 868,56

81 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 1010080890 240 2 758,24 2 868,56

82 Проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
эффективного учета, управления 
и использования муниципального 
имущества» муниципальной 
программы «Эффективное 
управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

005 0113 10100S4280  146 787,95 0,00

83 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 10100S4280 200 146 787,95 0,00

84 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 10100S4280 240 146 787,95 0,00

85 Муниципальная программа 
«Информационное общество 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0113 2200000000  1 250,00 1 250,00
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86 Подпрограмма «Развитие 
информационного общества»

005 0113 2210000000  1 000,00 1 000,00

87 Создание условий для повышения 
информационной открытости 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
образования город Минусинск в 
рамках подпрограммы «Развитие 
информационного общества» 
муниципальной программы 
«Информационное общество 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0113 2210084010  1 000,00 1 000,00

88 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 2210084010 200 1 000,00 1 000,00

89 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 2210084010 240 1 000,00 1 000,00

90 Подпрограмма «Развитие 
гражданского общества»

005 0113 2220000000  200,00 200,00

91 Конкурс проектов ТОС «Расскажи о 
своем ТОС» в рамках подпрограммы 
«Развитие гражданского общества» 
муниципальной программы 
«Информационное общество 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0113 2220084020  200,00 200,00

92 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

005 0113 2220084020 300 200,00 200,00

93 Премии и гранты 005 0113 2220084020 350 200,00 200,00

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

005 0113 2230000000  50,00 50,00

95 Консультационная, информационная 
поддержка СО НКО в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
г. Минусинска» муниципальной 
программы «Информационное 
общество муниципального 
образования город Минусинск»

005 0113 2230087120  50,00 50,00

96 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 2230087120 200 50,00 50,00

97 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 2230087120 240 50,00 50,00

98 Непрограммные расходы 
Администрации города Минусинска

005 0113 8300000000  254,00 254,00

99 Функционирование администрации 
города Минусинска

005 0113 8320000000  254,00 254,00

100 Осуществление государственных 
полномочий по осуществлению 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров и 
территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением (в 
соответствии с Законом края от 
30 января 2014 года № 6-2056) в 
рамках непрограммных расходов 
Администрации города Минусинска

005 0113 8320074290  254,00 254,00
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101 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0113 8320074290 100 244,48 244,48

102 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0113 8320074290 120 244,48 244,48

103 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 8320074290 200 9,52 9,52

104 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0113 8320074290 240 9,52 9,52

105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 005 0200   391,00 0,00

106 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

005 0203   391,00 0,00

107 Непрограммные расходы 
Администрации города Минусинска

005 0203 8300000000  391,00 0,00

108 Функционирование администрации 
города Минусинска

005 0203 8320000000  391,00 0,00

109 Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов 
Администрации города Минусинска

005 0203 8320051180  391,00 0,00

110 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0203 8320051180 100 379,10 0,00

111 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0203 8320051180 120 379,10 0,00

112 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0203 8320051180 200 11,90 0,00

113 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0203 8320051180 240 11,90 0,00

114 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

005 0300   3 872,91 3 872,91

115 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

005 0310   2 989,68 3 169,68

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

005 0310 0300000000  2 732,59 2 732,59

117 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

005 0310 0330000000  2 732,59 2 732,59
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118 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной 
программы «Реформирование 
и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 0310 0330080610  2 676,53 2 676,53

119 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0310 0330080610 100 2 676,53 2 676,53

120 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

005 0310 0330080610 110 2 676,53 2 676,53

121 Частичное финансирование 
(возмещение) расходов на 
содержание единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных 
образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 0310 03300S4130  56,06 56,06

122 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0310 03300S4130 200 56,06 56,06

123 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0310 03300S4130 240 56,06 56,06

124 Муниципальная программа 
«Безопасный город»

005 0310 1800000000  257,09 437,09

125 Подпрограмма «Защита населения 
и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

005 0310 1830000000  257,09 437,09

126 Создание резервов материально-
технических ресурсов для 
предупреждения и ликвидиции 
чрезвычайных ситуаций в рамках 
подпрограммы «Защита населения 
и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» муниципальной 
программы «Безопасный город»

005 0310 1830082070  0,00 180,00

127 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0310 1830082070 200 0,00 180,00

128 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0310 1830082070 240 0,00 180,00
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129 Предупреждение несчастных случаев 
на водных объектах в рамках 
подпрограммы «Защита населения 
и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» муниципальной 
программы «Безопасный город»

005 0310 1830082080  10,00 10,00

130 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0310 1830082080 200 10,00 10,00

131 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0310 1830082080 240 10,00 10,00

132 Организация обучения населения 
в области ГО, защиты от ЧС 
природного и техногенного 
характера, информирование 
населения о мерах ПБ в рамках 
подпрограммы «Защита населения 
и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» муниципальной 
программы «Безопасный город»

005 0310 1830082090  10,00 10,00

133 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0310 1830082090 200 10,00 10,00

134 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0310 1830082090 240 10,00 10,00

135 Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Защита населения 
и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на объектах» муниципальной 
программы «Безопасный город»

005 0310 18300S4120  237,09 237,09

136 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0310 18300S4120 200 237,09 237,09

137 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0310 18300S4120 240 237,09 237,09

138 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

005 0314   883,23 703,23

139 Муниципальная программа 
«Безопасный город»

005 0314 1800000000  883,23 703,23

140 Подпрограмма «Профилактика 
терроризма и экстремизма на 
территории города Минусинска»

005 0314 1810000000  30,00 30,00

141 Разработка, изготовление 
и организация размещения 
наглядно - агитационной 
продукции антитеррористической 
направленности в рамках 
подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма на 
территории города Минусинска» 
муниципальной программы 
«Безопасный город»

005 0314 1810082010  30,00 30,00

142 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1810082010 200 30,00 30,00
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143 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1810082010 240 30,00 30,00

144 Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений и предупреждение 
преступлений в муниципальном 
образовании город Минусинск»

005 0314 1820000000  633,23 453,23

145 Установка систем видеонаблюдения 
в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений 
и предупреждение преступлений 
в муниципальном образовании 
город Минусинск» муниципальной 
программы «Безопасный город»

005 0314 1820082050  423,23 243,23

146 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1820082050 200 423,23 243,23

147 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1820082050 240 423,23 243,23

148 Вовлечение граждан в деятельность 
по охране общественного порядка 
в составе Добровольной народной 
дружины в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений 
и предупреждение преступлений 
в муниципальном образовании 
город Минусинск» муниципальной 
программы «Безопасный город»

005 0314 1820082060  200,00 200,00

149 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0314 1820082060 100 200,00 200,00

150 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 0314 1820082060 120 200,00 200,00

151 Разработка, изготовление и 
организация размещения наглядно 
– агитационной продукции 
направленной на профилактику 
правонарушений и предупреждение 
преступлений в рамках 
подпрограммы «Профилактика 
правонарушений и предупреждение 
преступлений в муниципальном 
образовании город Минусинск» 
муниципальной программы 
«Безопасный город»

005 0314 1820082310  10,00 10,00

152 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1820082310 200 10,00 10,00

153 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1820082310 240 10,00 10,00

154 Подпрограмма «Укрепление 
межнационального и 
межконфессионального согласия 
на территории муниципального 
образования г. Минусинск»

005 0314 1840000000  10,00 10,00
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155 Проведение мероприятий, 
пропагандирующих идею единства 
многонационального российского 
государства в рамках подпрограммы 
«Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия 
на территории муниципального 
образования г. Минусинск» 
муниципальной программы 
«Безопасный город»

005 0314 1840082410  10,00 10,00

156 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1840082410 200 10,00 10,00

157 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1840082410 240 10,00 10,00

158 Подпрограмма «Противодействие 
распространению наркомании и 
незаконному обороту наркотических 
и психотропных средств на 
территории муниципального 
образования город Минусинск»

005 0314 1850000000  210,00 210,00

159 Уничтожение путем скашивания 
дикорастущей продукции в рамках 
подпрограммы «Противодействие 
распространению наркомании и 
незаконному обороту наркотических 
и психотропных средств на 
территории муниципального 
образования город Минусинск» 
муниципальной программы 
«Безопасный город»

005 0314 1850082040  100,00 100,00

160 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1850082040 200 100,00 100,00

161 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1850082040 240 100,00 100,00

162 Разработка, изготовление 
и организация размещения 
наглядно - агитационной 
продукции антинаркотической 
направленности в рамках 
подпрограммы «Противодействие 
распространению наркомании и 
незаконному обороту наркотических 
и психотропных средств на 
территории муниципального 
образования город Минусинск» 
муниципальной программы 
«Безопасный город»

005 0314 1850082610  10,00 10,00

163 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1850082610 200 10,00 10,00

164 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1850082610 240 10,00 10,00

165 Уничтожение путем химической 
обработки дикорастущей 
продукции в рамках подпрограммы 
Противодействие распространению 
наркомании и незаконному обороту 
наркотических и психотропных 
средств на территории 
муниципального образования 
город Минусинск» муниципальной 
программы «Безопасный город»

005 0314 1850082620  100,00 100,00

166 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1850082620 200 100,00 100,00
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167 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0314 1850082620 240 100,00 100,00

168 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400   124 934,08 124 092,46

169 Транспорт 005 0408   26 139,40 27 639,40

170 Муниципальная программа 
«Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

005 0408 0400000000  26 139,40 27 639,40

171 Подпрограмма «Обеспечение 
пассажирских перевозок на городских 
маршрутах»

005 0408 0420000000  26 139,40 27 639,40

172 Предоставление субсидий 
организациям автомобильного 
пассажирского транспорта на 
компенсацию расходов, возникших 
в результате небольшой 
интенсивности пассажиропотоков 
по городским маршрутам в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
пассажирских перевозок на городских 
маршрутах» муниципальной 
программы «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0408 0420081300  26 139,40 27 639,40

173 Иные бюджетные ассигнования 005 0408 0420081300 800 26 139,40 27 639,40

174 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

005 0408 0420081300 810 26 139,40 27 639,40

175 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

005 0409   87 986,21 85 644,59

176 Муниципальная программа 
«Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

005 0409 0400000000  83 228,10 85 381,20

177 Подпрограмма «Дороги 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0409 0410000000  82 895,30 85 048,40

178 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска в 
рамках подпрограммы «Дороги 
муниципального образования 
город Минусинск» муниципальной 
программы «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0409 0410081250  24 915,30 25 901,30

179 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 0410081250 200 24 915,30 25 901,30

180 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 0410081250 240 24 915,30 25 901,30
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181 Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда 
в рамках подпрограммы «Дороги 
муниципального образования 
город Минусинск» муниципальной 
программы «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0409 04100S5080  29 176,20 30 343,30

182 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 04100S5080 200 29 176,20 30 343,30

183 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 04100S5080 240 29 176,20 30 343,30

184 Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска в 
рамках подпрограммы «Дороги 
муниципального образования 
город Минусинск» муниципальной 
программы «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0409 04100S5090  28 803,80 28 803,80

185 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 04100S5090 200 28 803,80 28 803,80

186 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 04100S5090 240 28 803,80 28 803,80

187 Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения 
в муниципальном образовании город 
Минусинск»

005 0409 0430000000  332,80 332,80

188 Реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
безопасности дорожного движения 
за счет средств дорожного фонда 
города Минусинска, в рамках 
подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения 
в муниципальном образовании 
город Минусинск» муниципальной 
программы «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0409 043R310601  332,80 332,80

189 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 043R310601 200 332,80 332,80

190 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0409 043R310601 240 332,80 332,80

191 Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы

005 0409 2000000000  4 758,11 263,39

192 Подпрограмма «Благоустройство 
дворовых и общественных 
территорий»

005 0409 2010000000  4 758,11 263,39
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193 Благоустройство дворовых и 
общественных территорий города 
Минусинска в рамках подпрограммы 
«Благоустройство дворовых и 
общественных территорий» 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы

005 0409 201F255550  4 758,11 263,39

194 Иные бюджетные ассигнования 005 0409 201F255550 800 4 758,11 263,39

195 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

005 0409 201F255550 810 4 758,11 263,39

196 Другие вопросы в области 
национальной экономики

005 0412   10 808,47 10 808,47

197 Муниципальная программа 
«Эффективное управление 
муниципальным имуществом города 
Минусинска»

005 0412 1000000000  10 308,47 10 308,47

198 Подпрограмма «Земельно-
имущественные отношения города 
Минусинска»

005 0412 1020000000  10 308,47 10 308,47

199 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Земельно-имущественные 
отношения города Минусинска» 
муниципальной программы 
« Эффективное управление 
муниципальным имуществом города 
Минусинска»

005 0412 1020080610  10 228,47 10 228,47

200 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0412 1020080610 100 9 406,81 9 406,81

201 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

005 0412 1020080610 110 9 406,81 9 406,81

202 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0412 1020080610 200 767,86 767,86

203 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0412 1020080610 240 767,86 767,86

204 Иные бюджетные ассигнования 005 0412 1020080610 800 53,80 53,80

205 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 0412 1020080610 850 53,80 53,80

206 Проведение технической 
инвентаризации, паспортизации 
и государственной регистрации 
прав на объекты коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности за 
счет средств местного бюджета 
в рамках подпрограммы «Земельно-
имущественные отношения 
города Минусинска» муниципальной 
программы « Эффективное 
управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

005 0412 1020080870  80,00 80,00
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207 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0412 1020080870 200 80,00 80,00

208 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0412 1020080870 240 80,00 80,00

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

005 0412 1100000000  500,00 500,00

210 Подпрограмма «Поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

005 0412 1120000000  500,00 500,00

211 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 в рамках подпрограммы 
«Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 
муниципальной программы 
«Социально - экономическая 
поддержка интересов населения 
города Минусинска»

005 0412 1120087620  60,00 60,00

212 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0412 1120087620 200 60,00 60,00

213 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0412 1120087620 240 60,00 60,00

214 Средства муниципальных 
образований с устойчивым 
экономическим развитием на 
реализацию муниципальных 
программ развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 
муниципальной программы 
«Социально-экономическая 
поддержка интересов населения 
города Минусинска»

005 0412 11200S6070  440,00 440,00

215 Иные бюджетные ассигнования 005 0412 11200S6070 800 440,00 440,00

216 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

005 0412 11200S6070 810 440,00 440,00

217 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

005 0500   79 630,94 59 572,24

218 Коммунальное хозяйство 005 0502   2 072,70 2 072,70

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

005 0502 0300000000  2 072,70 2 072,70

220 Отдельное мероприятие 005 0502 0390000000  2 072,70 2 072,70
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221 Реализация отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги 
(в соответствии с Законом края 
от 1 декабря 2014 года № 7-2839) 
в рамках отдельного мероприятия 
«Реализация отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги» 
муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 0502 0390075700  2 072,70 2 072,70

222 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 0502 0390075700 600 1 036,40 1 036,40

223 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

005 0502 0390075700 630 1 036,40 1 036,40

224 Иные бюджетные ассигнования 005 0502 0390075700 800 1 036,30 1 036,30

225 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

005 0502 0390075700 810 1 036,30 1 036,30

226 Благоустройство 005 0503   59 866,34 39 807,64

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

005 0503 0300000000  22 186,02 24 186,02

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

005 0503 0320000000  22 186,02 24 186,02

229 Текущее содержание, ремонт и 
эксплуатация сетей и оборудования 
уличного освещения в рамках 
подпрограммы «Строительство, 
реконструкция, капитальный 
ремонт и содержание сетей 
уличного освещения муниципального 
образования город Минусинск» 
муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 0503 0320081070  4 424,59 5 424,59

230 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0320081070 200 4 424,59 5 424,59

231 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0320081070 240 4 424,59 5 424,59
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232 Расходы на оплату уличного 
освещения в рамках подпрограммы 
«Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и содержание 
сетей уличного освещения 
муниципального образования 
город Минусинск» муниципальной 
программы «Реформирование 
и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 0503 0320081100  17 761,43 18 761,43

233 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0320081100 200 17 761,43 18 761,43

234 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0320081100 240 17 761,43 18 761,43

235 Муниципальная программа 
«Обеспечение жизнедеятельности 
территории «

005 0503 0500000000  6 097,09 7 634,06

236 Подпрограмма «Жизнедеятельность 
города»

005 0503 0510000000  6 097,09 7 634,06

237 Текущее содержание мест 
захоронения в рамках подпрограммы 
«Жизнедеятельность города» 
муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности 
территории»

005 0503 0510081080  5 072,09 6 072,09

238 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0510081080 200 5 072,09 6 072,09

239 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0510081080 240 5 072,09 6 072,09

240 Текущее содержание, ремонт 
и эксплуатация объектов 
инженерной защиты города в рамках 
подпрограммы «Жизнедеятельность 
города» муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности 
территории»

005 0503 0510081090  1 025,00 1 561,97

241 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0510081090 200 1 025,00 1 561,97

242 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0510081090 240 1 025,00 1 561,97

243 Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0503 0600000000  4 620,54 6 664,85

244 Подпрограмма «Благоустройство 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0503 0610000000  4 220,54 6 264,85

245 Текущее содержание скверов и 
зеленых насаждений в рамках 
подпрограммы «Благоустройство 
муниципального образования 
город Минусинск» муниципальной 
программы «Благоустройство 
территории муниципального 
образования город Минусинск»

005 0503 0610081040  4 018,54 6 062,85

246 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0610081040 200 4 018,54 6 062,85
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247 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0610081040 240 4 018,54 6 062,85

248 Изготовление, развешивание 
и снятие флагов в рамках 
подпрограммы «Благоустройство 
муниципального образования 
город Минусинск» муниципальной 
программы «Благоустройство 
территории муниципального 
образования город Минусинск»

005 0503 0610081080  202,00 202,00

249 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0610081080 200 202,00 202,00

250 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0610081080 240 202,00 202,00

251 Подпрограмма «Мой любимый город» 005 0503 0620000000  400,00 400,00

252 Проведение городского конкурса 
на благоустройство территорий 
и дворов «Мой любимый город» в 
рамках подпрограммы «Мой любимый 
город» муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
муниципального образования город 
Минусинск»

005 0503 0620081010  400,00 400,00

253 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0620081010 200 239,00 239,00

254 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 0620081010 240 239,00 239,00

255 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

005 0503 0620081010 300 161,00 161,00

256 Иные выплаты населению 005 0503 0620081010 360 161,00 161,00

257 Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы

005 0503 2000000000  26 962,69 1 322,71

258 Подпрограмма «Благоустройство 
дворовых и общественных 
территорий»

005 0503 2010000000  26 962,69 1 322,71

259 Благоустройство дворовых и 
общественных территорий города 
Минусинска в рамках подпрограммы 
«Благоустройство дворовых и 
общественных территорий» 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы

005 0503 201F255550  26 962,69 1 322,71

260 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 201F255550 200 22 205,32 1 095,33

261 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0503 201F255550 240 22 205,32 1 095,33

262 Иные бюджетные ассигнования 005 0503 201F255550 800 4 757,37 227,38

263 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

005 0503 201F255550 810 4 757,37 227,38

264 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

005 0505   17 691,90 17 691,90
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265 Муниципальная программа 
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 0505 0300000000  17 691,90 17 691,90

266 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

005 0505 0330000000  17 691,90 17 691,90

267 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной 
программы «Реформирование 
и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 0505 0330080610  17 691,90 17 691,90

268 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0505 0330080610 100 16 642,01 16 642,01

269 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

005 0505 0330080610 110 16 642,01 16 642,01

270 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0505 0330080610 200 986,05 986,05

271 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0505 0330080610 240 986,05 986,05

272 Иные бюджетные ассигнования 005 0505 0330080610 800 63,84 63,84

273 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 0505 0330080610 850 63,84 63,84

274 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 005 0600   1 737,24 1 737,24

275 Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания

005 0603   1 737,24 1 737,24

276 Муниципальная программа 
«Обеспечение жизнедеятельности 
территории «

005 0603 0500000000  1 737,24 1 737,24

277 Подпрограмма «Жизнедеятельность 
города»

005 0603 0510000000  1 737,24 1 737,24

278 Отдельные государственные 
полномочия по организации 
проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных (в соответствии с 
Законом края от 13 июня 2013 года 
№ 4-1402) в рамках подпрограммы 
«Жизнедеятельность города» 
муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности 
территории»

005 0603 0510075180  1 737,24 1 737,24

279 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0603 0510075180 200 1 737,24 1 737,24

280 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0603 0510075180 240 1 737,24 1 737,24
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281 ОБРАЗОВАНИЕ 005 0700   192,50 192,50

282 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

005 0705   192,50 192,50

283 Муниципальная программа 
«Культура города Минусинска»

005 0705 0200000000  30,00 30,00

284 Подпрограмма «Развитие архивного 
дела в городе Минусинске»

005 0705 0240000000  30,00 30,00

285 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие архивного дела в городе 
Минусинске» муниципальной 
программы «Культура города 
Минусинска»

005 0705 0240080610  30,00 30,00

286 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0705 0240080610 200 30,00 30,00

287 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0705 0240080610 240 30,00 30,00

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

005 0705 0300000000  30,00 30,00

289 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

005 0705 0330000000  30,00 30,00

290 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной 
программы «Реформирование 
и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 0705 0330080610  30,00 30,00

291 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0705 0330080610 200 30,00 30,00

292 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0705 0330080610 240 30,00 30,00

293 Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

005 0705 0900000000  102,50 102,50

294 Подпрограмма «Организация 
централизованной системы учета и 
отчетности»

005 0705 0920000000  82,50 82,50

295 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) централизованной 
бухгалтерией в рамках 
подпрограммы «Организация 
централизованной системы учета 
и отчетности» муниципальной 
программы «Управление 
муниципальными финансами»

005 0705 0920080630  82,50 82,50

296 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0705 0920080630 200 82,50 82,50
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297 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0705 0920080630 240 82,50 82,50

298 Подпрограмма «Совершенствование 
механизмов осуществления 
муниципальных закупок»

005 0705 0930000000  20,00 20,00

299 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование механизмов 
осуществления муниципальных 
закупок» муниципальной программы 
«Управление муниципальными 
финансами»

005 0705 0930080610  20,00 20,00

300 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0705 0930080610 200 20,00 20,00

301 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0705 0930080610 240 20,00 20,00

302 Непрограммные расходы 
Администрации города Минусинска

005 0705 8300000000  30,00 30,00

303 Функционирование администрации 
города Минусинска

005 0705 8320000000  30,00 30,00

304 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
администрации города Минусинска 
в рамках непрограммных расходов 
Администрации города Минусинска

005 0705 8320080210  30,00 30,00

305 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0705 8320080210 200 30,00 30,00

306 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0705 8320080210 240 30,00 30,00

307 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 005 0800   43 972,50 0,00

308 Культура 005 0801   43 972,50 0,00

309 Муниципальная программа 
«Культура города Минусинска»

005 0801 0200000000  43 972,50 0,00

310 Подпрограмма «Культурное 
наследие»

005 0801 0210000000  43 972,50 0,00

311 Выполнение работ по сохранению 
объекта культурного наследия 
регионального значения «Комплекс 
музея им. Мартьянова Н.М. Второй 
корпус», 1900-1901 г.г, 1951-1952 гг., 
г. Минусинск, ул. Ленина, 60, пом. 2 в 
рамках подпрограммы «Культурное 
наследие» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

005 0801 02100S4470  43 972,50 0,00

312 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0801 02100S4470 200 43 972,50 0,00

313 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0801 02100S4470 240 43 972,50 0,00

314 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 005 0900   42,50 42,50

315 Другие вопросы в области 
здравоохранения

005 0909   42,50 42,50
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316 Муниципальная программа 
«Обеспечение жизнедеятельности 
территории «

005 0909 0500000000  42,50 42,50

317 Подпрограмма «Жизнедеятельность 
города»

005 0909 0510000000  42,50 42,50

318 Организация и проведение 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения 
в рамках подпрограммы 
«Жизнедеятельность города» 
муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности 
территории»

005 0909 05100S5550  42,50 42,50

319 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0909 05100S5550 200 42,50 42,50

320 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 0909 05100S5550 240 42,50 42,50

321 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000   49 776,54 20 088,74

322 Пенсионное обеспечение 005 1001   3 162,50 3 162,50

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

005 1001 1100000000  3 162,50 3 162,50

324 Подпрограмма «Повышение 
качества жизни отдельной 
категории граждан»

005 1001 1110000000  3 162,50 3 162,50

325 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 в рамках подпрограммы 
«Повышение качества жизни 
отдельной категории граждан» 
муниципальной программы 
«Социально - экономическая 
поддержка интересов населения 
города Минусинска»

005 1001 1110087610  3 162,50 3 162,50

326 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

005 1001 1110087610 300 3 162,50 3 162,50

327 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

005 1001 1110087610 310 3 162,50 3 162,50

328 Социальное обеспечение населения 005 1003   50,00 50,00

329 Непрограммные расходы 
Администрации города Минусинска

005 1003 8300000000  50,00 50,00

330 Функционирование администрации 
города Минусинска

005 1003 8320000000  50,00 50,00

331 Предоставление ежегодной 
единовременной выплаты Почетным 
гражданам города Минусинска в 
рамках непрограммных расходов 
Администрации города Минусинска

005 1003 8320080220  50,00 50,00

332 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

005 1003 8320080220 300 50,00 50,00

333 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

005 1003 8320080220 310 50,00 50,00

334 Охрана семьи и детства 005 1004   44 433,24 14 745,44
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335 Муниципальная программа 
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 1004 0300000000  0,43 0,43

336 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

005 1004 0330000000  0,43 0,43

337 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной 
программы «Реформирование 
и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

005 1004 0330080610  0,43 0,43

338 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 1004 0330080610 100 0,43 0,43

339 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

005 1004 0330080610 110 0,43 0,43

340 Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

005 1004 0900000000  0,78 0,78

341 Подпрограмма «Совершенствование 
механизмов осуществления 
муниципальных закупок»

005 1004 0930000000  0,78 0,78

342 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование механизмов 
осуществления муниципальных 
закупок» муниципальной программы 
«Управление муниципальными 
финансами»

005 1004 0930080610  0,78 0,78

343 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 1004 0930080610 100 0,78 0,78

344 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

005 1004 0930080610 110 0,78 0,78

345 Муниципальная программа 
«Эффективное управление 
муниципальным имуществом города 
Минусинска»

005 1004 1000000000  44 429,90 14 742,10

346 Подпрограмма «Обеспечение 
эффективного учета, управления 
и использования муниципального 
имущества»

005 1004 1010000000  44 429,90 14 742,10
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347 Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (в соответствии с 
Законом края от 24 декабря 2009 
года № 9-4225), за счет средств 
краевого бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
эффективного учета, управления 
и использования муниципального 
имущества» муниципальной 
программы «Эффективное 
управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

005 1004 1010075870  44 429,90 14 742,10

348 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

005 1004 1010075870 400 44 429,90 14 742,10

349 Бюджетные инвестиции 005 1004 1010075870 410 44 429,90 14 742,10

350 Непрограммные расходы 
Администрации города Минусинска

005 1004 8300000000  2,13 2,13

351 Функционирование администрации 
города Минусинска

005 1004 8320000000  2,13 2,13

352 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
администрации города Минусинска 
в рамках непрограммных расходов 
Администрации города Минусинска

005 1004 8320080210  2,13 2,13

353 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 1004 8320080210 100 2,13 2,13

354 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 1004 8320080210 120 2,13 2,13

355 Другие вопросы в области 
социальной политики

005 1006   2 130,80 2 130,80

356 Непрограммные расходы 
Администрации города Минусинска

005 1006 8300000000  2 130,80 2 130,80

357 Функционирование опеки и 
попечительства в отношении 
совершеннолетних граждан

005 1006 8370000000  2 130,80 2 130,80

358 Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, а 
также в сфере патронажа (в 
соответствии с Законом края 
от 11 июля 2019 года № 7-2988) в 
рамках непрограммных расходов 
Администрации города Минусинска

005 1006 8370002890  2 130,80 2 130,80

359 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 1006 8370002890 100 1 974,50 1 974,50

360 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 1006 8370002890 120 1 974,50 1 974,50
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361 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 1006 8370002890 200 156,30 156,30

362 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 1006 8370002890 240 156,30 156,30

363 Финансовое управление 
администрации города Минусинска

009    12 354,57 12 354,57

364 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

009 0100   12 229,07 12 229,07

365 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

009 0106   11 229,07 11 229,07

366 Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

009 0106 0900000000  11 229,07 11 229,07

367 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

009 0106 0910000000  11 229,07 11 229,07

368 Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы 
«Управление муниципальными 
финансами»

009 0106 0910080210  11 229,07 11 229,07

369 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

009 0106 0910080210 100 10 343,55 10 343,55

370 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

009 0106 0910080210 120 10 343,55 10 343,55

371 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 0106 0910080210 200 882,52 882,52

372 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 0106 0910080210 240 882,52 882,52

373 Иные бюджетные ассигнования 009 0106 0910080210 800 3,00 3,00

374 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

009 0106 0910080210 850 3,00 3,00

375 Резервные фонды 009 0111   1 000,00 1 000,00

376 Непрограммные расходы отдельных 
органов местного самоуправления

009 0111 9100000000  1 000,00 1 000,00

377 Непрограммные расходы 
финансового управления 
администрации города Минусинска

009 0111 9110000000  1 000,00 1 000,00

378 Резервный фонд администрации 
города Минусинска в рамках 
непрограммных расходов 
финансового управления 
администрации города Минусинска

009 0111 9110080110  1 000,00 1 000,00

379 Иные бюджетные ассигнования 009 0111 9110080110 800 1 000,00 1 000,00

380 Резервные средства 009 0111 9110080110 870 1 000,00 1 000,00

381 ОБРАЗОВАНИЕ 009 0700   25,50 25,50

382 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

009 0705   25,50 25,50
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383 Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

009 0705 0900000000  25,50 25,50

384 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

009 0705 0910000000  25,50 25,50

385 Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы 
«Управление муниципальными 
финансами»

009 0705 0910080210  25,50 25,50

386 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 0705 0910080210 200 25,50 25,50

387 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 0705 0910080210 240 25,50 25,50

388 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

009 1300   100,00 100,00

389 Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга

009 1301   100,00 100,00

390 Непрограммные расходы отдельных 
органов местного самоуправления

009 1301 9100000000  100,00 100,00

391 Непрограммные расходы 
финансового управления 
администрации города Минусинска

009 1301 9110000000  100,00 100,00

392 Расходы на обслуживание 
муниципального долга 
муниципального образования город 
Минусинск в рамках непрограммных 
расходов финансового управления 
администрации города Минусинска

009 1301 9110080910  100,00 100,00

393 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

009 1301 9110080910 700 100,00 100,00

394 Обслуживание муниципального долга 009 1301 9110080910 730 100,00 100,00

395 Отдел спорта и молодежной 
политики администрации города 
Минусинска

015    81 280,67 81 280,67

396 ОБРАЗОВАНИЕ 015 0700   17 593,31 17 593,31

397 Молодежная политика 015 0707   17 593,31 17 593,31

398 Муниципальная программа 
«Молодежь Минусинска»

015 0707 0700000000  17 593,31 17 593,31

399 Подпрограмма «Вовлечение 
молодежи г. Минусинска в 
социальную практику»

015 0707 0710000000  17 114,68 17 114,68

400 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодежи г. 
Минусинска в социальную практику» 
муниципальной программы 
«Молодежь Минусинска»

015 0707 0710080610  14 335,04 14 335,04

401 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

015 0707 0710080610 600 14 335,04 14 335,04

402 Субсидии бюджетным учреждениям 015 0707 0710080610 610 14 335,04 14 335,04
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403 Реализация календарного плана 
молодежных мероприятий в 
городе Минусинске и обеспечение 
участия талантливой, творческой, 
одаренной молодежи в краевых, 
региональных и российских 
фестивалях, конкурсах в рамках 
подпрограммы «Вовлечение 
молодежи г. Минусинска 
в социальную практику» 
муниципальной программы 
«Молодежь Минусинска»

015 0707 0710080660  247,60 247,60

404 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

015 0707 0710080660 600 247,60 247,60

405 Субсидии бюджетным учреждениям 015 0707 0710080660 610 247,60 247,60

406 Реализация городского проекта 
«Одаренная молодежь» в рамках 
подпрограммы «Вовлечение 
молодежи г. Минусинска 
в социальную практику» 
муниципальной программы 
«Молодежь Минусинска»

015 0707 0710087030  48,00 48,00

407 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

015 0707 0710087030 300 48,00 48,00

408 Премии и гранты 015 0707 0710087030 350 48,00 48,00

409 Организация занятости 
несовершеннолетних в летний 
период (муниципальный отряд) в 
рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодежи г. Минусинска 
в социальную практику» 
муниципальной программы 
«Молодежь Минусинска»

015 0707 0710087050  858,28 858,28

410 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

015 0707 0710087050 600 858,28 858,28

411 Субсидии бюджетным учреждениям 015 0707 0710087050 610 858,28 858,28

412 Поддержка деятельности 
муниципальных молодежных 
центров в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодежи г. 
Минусинска в социальную практику» 
муниципальной программы 
«Молодежь Минусинска»

015 0707 07100S4560  1 625,76 1 625,76

413 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

015 0707 07100S4560 600 1 625,76 1 625,76

414 Субсидии бюджетным учреждениям 015 0707 07100S4560 610 1 625,76 1 625,76

415 Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание молодежи города 
Минусинска»

015 0707 0720000000  378,63 378,63

416 Реализация календарного плана 
молодежных мероприятий в городе 
Минусинске в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание 
молодежи города Минусинска» 
муниципальной программы 
«Молодежь Минусинска»

015 0707 0720080660  133,40 133,40

417 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

015 0707 0720080660 600 133,40 133,40

418 Субсидии бюджетным учреждениям 015 0707 0720080660 610 133,40 133,40
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419 Обеспечение работы проекта 
несения почетно - караульной 
службы на Посту № 1 у «Вечного 
огня» на площади «Мемориал 
Победы» в г. Минусинске в рамках 
подпрограммы «Патриотическое 
воспитание молодежи города 
Минусинска» муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

015 0707 0720080670  245,23 245,23

420 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

015 0707 0720080670 600 245,23 245,23

421 Субсидии бюджетным учреждениям 015 0707 0720080670 610 245,23 245,23

422 Подпрограмма «Развитие 
волонтерского движения»

015 0707 0740000000  100,00 100,00

423 Волонтерское сопровождение 
мероприятий в г. Минусинске в 
рамках подпрограммы «Развитие 
волонтерского движения» 
муниципальной программы 
«Молодежь Минусинска»

015 0707 0740087200  100,00 100,00

424 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

015 0707 0740087200 600 100,00 100,00

425 Субсидии бюджетным учреждениям 015 0707 0740087200 610 100,00 100,00

426 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 015 1100   63 687,36 63 687,36

427 Физическая культура 015 1101   59 900,11 59 900,11

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

015 1101 0800000000  59 900,11 59 900,11

429 Подпрограмма «Развитие массовой 
физической культуры и спорта»

015 1101 0810000000  33 307,30 33 307,30

430 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической 
культуры и спорта» муниципальной 
программы «Физическая культура и 
спорт в муниципальном образовании 
город Минусинск»

015 1101 0810080610  29 896,91 29 896,91

431 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

015 1101 0810080610 600 29 896,91 29 896,91

432 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1101 0810080610 610 29 896,91 29 896,91

433 Организация, проведение 
спортивно - массовых, спортивных 
мероприятий и обеспечение 
участия в соревнованиях, согласно 
календарного плана в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» 
муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город 
Минусинск»

015 1101 0810080660  3 410,39 3 410,39

434 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

015 1101 0810080660 600 3 410,39 3 410,39

435 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1101 0810080660 610 3 410,39 3 410,39
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436 Подпрограмма «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва»

015 1101 0820000000  26 592,81 26 592,81

437 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» 
муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город 
Минусинск»

015 1101 0820080610  24 992,81 24 992,81

438 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

015 1101 0820080610 600 24 992,81 24 992,81

439 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1101 0820080610 610 24 992,81 24 992,81

440 Организация, проведение 
спортивно - массовых, спортивных 
мероприятий и обеспечение 
участия в соревнованиях, согласно 
календарного плана в рамках 
подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город 
Минусинск»

015 1101 0820080660  1 600,00 1 600,00

441 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

015 1101 0820080660 600 1 600,00 1 600,00

442 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1101 0820080660 610 1 600,00 1 600,00

443 Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

015 1105   3 787,25 3 787,25

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

015 1105 0800000000  3 787,25 3 787,25

445 Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций в 
установленной форме»

015 1105 0830000000  3 787,25 3 787,25

446 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
в рамках подпрограммы 
«Выполнение муниципальных 
функций в установленной форме» 
муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город 
Минусинск»

015 1105 0830080210  3 787,25 3 787,25

447 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

015 1105 0830080210 100 3 432,56 3 432,56

448 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

015 1105 0830080210 120 3 432,56 3 432,56

449 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1105 0830080210 200 354,51 354,51

450 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1105 0830080210 240 354,51 354,51

451 Иные бюджетные ассигнования 015 1105 0830080210 800 0,18 0,18
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452 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

015 1105 0830080210 850 0,18 0,18

453 Минусинский городской Совет 
депутатов

021    9 194,94 9 194,94

454 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

021 0100   9 194,94 9 194,94

455 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

021 0103   6 150,92 6 150,92

456 Непрограммные расходы 
представительного органа 
муниципального образования

021 0103 8200000000  6 150,92 6 150,92

457 Функционирование председателя 
и заместителя председателя 
Минусинского городского Совета 
депутатов

021 0103 8210000000  2 057,01 2 057,01

458 Председатель Минусинского 
городского Совета депутатов в 
рамках непрограммных расходов 
представительного органа 
муниципального образования

021 0103 8210080020  2 057,01 2 057,01

459 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

021 0103 8210080020 100 2 057,01 2 057,01

460 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

021 0103 8210080020 120 2 057,01 2 057,01

461 Функционирование Минусинского 
городского Совета депутатов

021 0103 8220000000  4 093,91 4 093,91

462 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
представительного органа 
муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов 
представительного органа 
муниципального образования

021 0103 8220080210  4 093,91 4 093,91

463 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

021 0103 8220080210 100 3 437,87 3 437,87

464 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

021 0103 8220080210 120 3 437,87 3 437,87

465 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

021 0103 8220080210 200 656,04 656,04

466 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

021 0103 8220080210 240 656,04 656,04

467 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

021 0106   3 044,02 3 044,02

468 Непрограммные расходы 
представительного органа 
муниципального образования

021 0106 8200000000  3 044,02 3 044,02
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469 Функционирование Контрольно-
счетной палаты города Минусинска

021 0106 8230000000  3 044,02 3 044,02

470 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
контрольно-счетной палаты в 
рамках непрограммных расходов 
представительного органа 
муниципального образования

021 0106 8230080210  3 044,02 3 044,02

471 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

021 0106 8230080210 100 3 044,02 3 044,02

472 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

021 0106 8230080210 120 3 044,02 3 044,02

473 отдел культуры администрации 
города Минусинска

041    205 139,96 168 294,89

474 ОБРАЗОВАНИЕ 041 0700   46 713,50 46 713,50

475 Дополнительное образование детей 041 0703   46 713,50 46 713,50

476 Муниципальная программа 
«Культура города Минусинска»

041 0703 0200000000  46 463,50 46 463,50

477 Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие 
мероприятия»

041 0703 0230000000  46 463,50 46 463,50

478 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации программы и 
прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Культура города 
Минусинска»

041 0703 0230080620  46 463,50 46 463,50

479 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

041 0703 0230080620 600 46 463,50 46 463,50

480 Субсидии бюджетным учреждениям 041 0703 0230080620 610 46 463,50 46 463,50

481 Муниципальная программа 
«Развитие образования города 
Минусинска»

041 0703 1300000000  250,00 250,00

482 Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования»

041 0703 1330000000  250,00 250,00

483 Проведение мероприятий 
«Одаренные дети» в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

041 0703 1330087310  250,00 250,00

484 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

041 0703 1330087310 600 250,00 250,00

485 Субсидии бюджетным учреждениям 041 0703 1330087310 610 250,00 250,00

486 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 041 0800   158 424,45 121 579,38

487 Культура 041 0801   117 041,27 118 062,80

488 Муниципальная программа 
«Культура города Минусинска»

041 0801 0200000000  117 041,27 118 062,80
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489 Подпрограмма «Культурное 
наследие»

041 0801 0210000000  73 592,36 73 592,36

490 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Культурное наследие» 
муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

041 0801 0210080610  73 016,61 73 016,61

491 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

041 0801 0210080610 600 73 016,61 73 016,61

492 Субсидии бюджетным учреждениям 041 0801 0210080610 610 73 016,61 73 016,61

493 Комплектование книжных фондов 
библиотек за счет средств 
бюджета города в рамках 
подпрограммы «Культурное 
наследие» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

041 0801 0210087510  400,00 400,00

494 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

041 0801 0210087510 600 400,00 400,00

495 Субсидии бюджетным учреждениям 041 0801 0210087510 610 400,00 400,00

496 Комплектование книжных фондов 
библиотек в рамках подпрограммы в 
рамках подпрограммы «Культурное 
наследие» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

041 0801 02100S4880  175,75 175,75

497 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

041 0801 02100S4880 600 175,75 175,75

498 Субсидии бюджетным учреждениям 041 0801 02100S4880 610 175,75 175,75

499 Подпрограмма «Искусство и 
народное творчество»

041 0801 0220000000  43 448,91 44 470,44

500 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Искусство и народное творчество» 
муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

041 0801 0220080610  39 115,91 40 137,44

501 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

041 0801 0220080610 600 39 115,91 40 137,44

502 Субсидии автономным учреждениям 041 0801 0220080610 620 39 115,91 40 137,44

503 Организация и проведение 
культурно – массовых мероприятий 
в рамках подпрограммы «Искусство 
и народное творчество» 
муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

041 0801 0220080660  4 333,00 4 333,00

504 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

041 0801 0220080660 600 4 333,00 4 333,00

505 Субсидии автономным учреждениям 041 0801 0220080660 620 4 333,00 4 333,00

506 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

041 0804   41 383,18 3 516,58
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507 Муниципальная программа 
«Культура города Минусинска»

041 0804 0200000000  3 516,58 3 516,58

508 Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие 
мероприятия»

041 0804 0230000000  3 516,58 3 516,58

509 Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие 
мероприятия» муниципальной 
программы «Культура города 
Минусинска»

041 0804 0230080210  3 516,58 3 516,58

510 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

041 0804 0230080210 100 3 440,58 3 440,58

511 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

041 0804 0230080210 120 3 440,58 3 440,58

512 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0804 0230080210 200 74,70 74,70

513 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

041 0804 0230080210 240 74,70 74,70

514 Иные бюджетные ассигнования 041 0804 0230080210 800 1,30 1,30

515 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

041 0804 0230080210 850 1,30 1,30

516 Муниципальная программа 
«Эффективное управление 
муниципальным имуществом города 
Минусинска»

041 0804 1000000000  37 866,60 0,00

517 Подпрограмма «Обеспечение 
эффективного учета, управления 
и использования муниципального 
имущества»

041 0804 1010000000  37 866,60 0,00

518 Проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
эффективного учета, управления 
и использования муниципального 
имущества» муниципальной 
программы «Эффективное 
управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

041 0804 10100S4280  37 866,60 0,00

519 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

041 0804 10100S4280 600 37 866,60 0,00

520 Субсидии бюджетным учреждениям 041 0804 10100S4280 610 37 866,60 0,00

521 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000   2,01 2,01

522 Охрана семьи и детства 041 1004   2,01 2,01

523 Муниципальная программа 
«Культура города Минусинска»

041 1004 0200000000  2,01 2,01

524 Подпрограмма «Культурное 
наследие»

041 1004 0210000000  1,56 1,56

525 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Культурное наследие» 
муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

041 1004 0210080610  1,56 1,56
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526 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

041 1004 0210080610 600 1,56 1,56

527 Субсидии бюджетным учреждениям 041 1004 0210080610 610 1,56 1,56

528 Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие 
мероприятия»

041 1004 0230000000  0,45 0,45

529 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации программы и 
прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Культура города 
Минусинска»

041 1004 0230080620  0,45 0,45

530 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

041 1004 0230080620 600 0,45 0,45

531 Субсидии бюджетным учреждениям 041 1004 0230080620 610 0,45 0,45

532 управление образования 
администрации города Минусинска

045    1 493 446,79 1 454 756,11

533 ОБРАЗОВАНИЕ 045 0700   1 416 338,33 1 404 554,87

534 Дошкольное образование 045 0701   578 487,96 578 487,96

535 Муниципальная программа 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0701 1300000000  578 487,96 578 487,96

536 Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования»

045 0701 1310000000  578 487,96 578 487,96

537 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, находящихся на 
территории края, общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
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, 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0701 1310074080  138 604,68 138 604,68

538 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0701 1310074080 600 138 604,68 138 604,68

539 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0701 1310074080 610 115 281,01 115 281,01

540 Субсидии автономным учреждениям 045 0701 1310074080 620 23 323,67 23 323,67
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541 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, находящихся на 
территории края, общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, находящихся на 
территории края, 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, 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0701 1310075880  292 445,10 292 445,10

542 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0701 1310075880 600 292 445,10 292 445,10

543 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0701 1310075880 610 230 368,76 230 368,76

544 Субсидии автономным учреждениям 045 0701 1310075880 620 62 076,34 62 076,34

545 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного 
образования» муниципальной 
программы «Развитие образования 
города Минусинска»

045 0701 1310080610  147 438,18 147 438,18

546 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0701 1310080610 600 147 438,18 147 438,18

547 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0701 1310080610 610 134 696,11 134 696,11

548 Субсидии автономным учреждениям 045 0701 1310080610 620 12 742,07 12 742,07

549 Общее образование 045 0702   556 167,38 550 707,88

550 Муниципальная программа 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0702 1300000000  556 167,38 550 707,88

551 Подпрограмма «Развитие общего 
образования»

045 0702 1320000000  556 067,38 550 607,88
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552 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
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, 
в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования 
города Минусинска»

045 0702 1320074090  82 091,30 82 091,30

553 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0702 1320074090 100 1 710,00 1 710,00

554 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

045 0702 1320074090 110 1 710,00 1 710,00

555 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0702 1320074090 200 90,00 90,00

556 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0702 1320074090 240 90,00 90,00

557 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0702 1320074090 600 80 291,30 80 291,30

558 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0702 1320074090 610 70 433,30 70 433,30

559 Субсидии автономным учреждениям 045 0702 1320074090 620 9 858,00 9 858,00
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560 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, находящихся на 
территории края, 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, 
в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования 
города Минусинска»

045 0702 1320075640  347 166,15 347 166,15

561 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0702 1320075640 100 7 291,08 7 291,08

562 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

045 0702 1320075640 110 7 291,08 7 291,08

563 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0702 1320075640 200 586,00 586,00

564 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0702 1320075640 240 586,00 586,00

565 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0702 1320075640 600 339 289,07 339 289,07

566 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0702 1320075640 610 299 780,87 299 780,87

567 Субсидии автономным учреждениям 045 0702 1320075640 620 39 508,20 39 508,20

568 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0702 1320080610  116 558,46 116 558,46

569 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0702 1320080610 100 1 371,05 1 371,05

570 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

045 0702 1320080610 110 1 371,05 1 371,05



133№ 93/1   25 декабря  2020

571 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0702 1320080610 200 290,02 290,02

572 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0702 1320080610 240 290,02 290,02

573 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0702 1320080610 600 114 897,19 114 897,19

574 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0702 1320080610 610 103 972,01 103 972,01

575 Субсидии автономным учреждениям 045 0702 1320080610 620 10 925,18 10 925,18

576 Иные бюджетные ассигнования 045 0702 1320080610 800 0,20 0,20

577 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

045 0702 1320080610 850 0,20 0,20

578 Расходы на проведение работ в 
общеобразовательных организациях 
с целью приведения зданий и 
сооружений в соответствие 
требованиям надзорных органов в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования 
города Минусинска»

045 0702 13200S5630  4 504,60 4 504,60

579 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0702 13200S5630 600 4 504,60 4 504,60

580 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0702 13200S5630 610 4 504,60 4 504,60

581 Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных 
образовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования 
города Минусинска»

045 0702 132E452100  5 746,87 287,37

582 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0702 132E452100 600 5 746,87 287,37

583 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0702 132E452100 610 5 746,87 287,37

584 Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования»

045 0702 1330000000  100,00 100,00

585 Проведение мероприятий 
«Одаренные дети» в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0702 1330087310  100,00 100,00

586 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0702 1330087310 600 100,00 100,00

587 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0702 1330087310 610 85,00 85,00

588 Субсидии автономным учреждениям 045 0702 1330087310 620 15,00 15,00

589 Дополнительное образование детей 045 0703   76 441,20 76 441,20
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590 Муниципальная программа 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0703 1300000000  76 441,20 76 441,20

591 Подпрограмма «Развитие общего 
образования»

045 0703 1320000000  24 982,45 24 982,45

592 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, находящихся на 
территории края, 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, 
в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования 
города Минусинска»

045 0703 1320075640  24 982,45 24 982,45

593 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0703 1320075640 600 24 982,45 24 982,45

594 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0703 1320075640 610 21 998,45 21 998,45

595 Субсидии автономным учреждениям 045 0703 1320075640 620 2 984,00 2 984,00

596 Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования»

045 0703 1330000000  51 458,75 51 458,75

597 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования детей 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0703 1330080620  51 127,25 51 127,25

598 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0703 1330080620 600 51 127,25 51 127,25

599 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0703 1330080620 610 44 108,65 44 108,65

600 Субсидии автономным учреждениям 045 0703 1330080620 620 7 018,60 7 018,60

601 Проведение мероприятий 
«Одаренные дети» в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0703 1330087310  331,50 331,50

602 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0703 1330087310 600 331,50 331,50

603 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0703 1330087310 610 251,00 251,00

604 Субсидии автономным учреждениям 045 0703 1330087310 620 80,50 80,50
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605 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

045 0705   1 648,62 1 648,62

606 Муниципальная программа 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0705 1300000000  1 648,62 1 648,62

607 Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования»

045 0705 1310000000  801,72 801,72

608 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, находящихся на 
территории края, общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
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, 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0705 1310074080  348,22 348,22

609 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0705 1310074080 600 348,22 348,22

610 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0705 1310074080 610 318,22 318,22

611 Субсидии автономным учреждениям 045 0705 1310074080 620 30,00 30,00

612 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, находящихся на 
территории края, общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, находящихся на 
территории края, 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, 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0705 1310075880  453,50 453,50
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613 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0705 1310075880 600 453,50 453,50

614 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0705 1310075880 610 333,50 333,50

615 Субсидии автономным учреждениям 045 0705 1310075880 620 120,00 120,00

616 Подпрограмма «Развитие общего 
образования»

045 0705 1320000000  696,10 696,10

617 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
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, 
в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования 
города Минусинска»

045 0705 1320074090  301,10 301,10

618 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0705 1320074090 600 301,10 301,10

619 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0705 1320074090 610 261,10 261,10

620 Субсидии автономным учреждениям 045 0705 1320074090 620 40,00 40,00

621 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, находящихся на 
территории края, 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, 
в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования 
города Минусинска»

045 0705 1320075640  395,00 395,00

622 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0705 1320075640 600 395,00 395,00

623 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0705 1320075640 610 335,00 335,00
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624 Субсидии автономным учреждениям 045 0705 1320075640 620 60,00 60,00

625 Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования»

045 0705 1330000000  64,80 64,80

626 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования детей 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0705 1330080620  64,80 64,80

627 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0705 1330080620 600 64,80 64,80

628 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0705 1330080620 610 49,80 49,80

629 Субсидии автономным учреждениям 045 0705 1330080620 620 15,00 15,00

630 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы развития образования 
города Минусинска»

045 0705 1340000000  86,00 86,00

631 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы развития 
образования города Минусинска» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0705 1340080610  25,00 25,00

632 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0705 1340080610 200 25,00 25,00

633 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0705 1340080610 240 25,00 25,00

634 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) централизованной 
бухгалтерией в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы развития образования 
города Минусинска» муниципальной 
программы «Развитие образования 
города Минусинска»

045 0705 1340080630  61,00 61,00

635 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0705 1340080630 200 61,00 61,00

636 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0705 1340080630 240 61,00 61,00

637 Молодежная политика 045 0707   26 860,60 26 860,60

638 Муниципальная программа 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0707 1300000000  26 860,60 26 860,60

639 Подпрограмма «Развитие общего 
образования»

045 0707 1320000000  4 648,70 4 648,70

640 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей, в рамках 
подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной 
программы «Развитие образования 
города Минусинска»

045 0707 1320076490  4 648,70 4 648,70
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641 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0707 1320076490 600 4 648,70 4 648,70

642 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0707 1320076490 610 4 084,15 4 084,15

643 Субсидии автономным учреждениям 045 0707 1320076490 620 564,55 564,55

644 Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования»

045 0707 1330000000  22 211,90 22 211,90

645 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, в 
рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0707 1330076490  11 583,70 11 583,70

646 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

045 0707 1330076490 300 637,50 637,50

647 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

045 0707 1330076490 320 637,50 637,50

648 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0707 1330076490 600 10 946,20 10 946,20

649 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0707 1330076490 610 10 946,20 10 946,20

650 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования детей 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0707 1330080620  9 307,10 9 307,10

651 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0707 1330080620 600 9 307,10 9 307,10

652 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0707 1330080620 610 4 630,20 4 630,20

653 Субсидии автономным учреждениям 045 0707 1330080620 620 4 676,90 4 676,90

654 Расходы на организацию лагерей 
дневного пребывания детей 
в летний период в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0707 1330087110  330,00 330,00

655 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0707 1330087110 600 330,00 330,00

656 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0707 1330087110 610 287,47 287,47

657 Субсидии автономным учреждениям 045 0707 1330087110 620 42,53 42,53

658 Расходы на реализацию мероприятий 
по организации палаточных лагерей 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0707 1330087140  522,30 522,30

659 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0707 1330087140 600 522,30 522,30
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660 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0707 1330087140 610 116,00 116,00

661 Субсидии автономным учреждениям 045 0707 1330087140 620 406,30 406,30

662 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 в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0707 13300S3970  468,80 468,80

663 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 0707 13300S3970 600 468,80 468,80

664 Субсидии бюджетным учреждениям 045 0707 13300S3970 610 468,80 468,80

665 Другие вопросы в области 
образования

045 0709   176 732,57 170 408,61

666 Муниципальная программа 
«Эффективное управление 
муниципальным имуществом города 
Минусинска»

045 0709 1000000000  30 612,48 20 002,00

667 Подпрограмма «Обеспечение 
эффективного учета, управления 
и использования муниципального 
имущества»

045 0709 1010000000  30 612,48 20 002,00

668 Проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
эффективного учета, управления 
и использования муниципального 
имущества» муниципальной 
программы «Эффективное 
управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

045 0709 10100S4280  30 612,48 20 002,00

669 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 10100S4280 200 30 612,48 20 002,00

670 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 10100S4280 240 30 612,48 20 002,00

671 Муниципальная программа 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0709 1300000000  146 120,09 150 406,61

672 Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования»

045 0709 1330000000  118,50 118,50

673 Проведение мероприятий 
«Одаренные дети» в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0709 1330087310  118,50 118,50
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674 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1330087310 200 118,50 118,50

675 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1330087310 240 118,50 118,50

676 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы развития образования 
города Минусинска»

045 0709 1340000000  146 001,59 150 288,11

677 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» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0709 1340075520  8 135,10 8 135,10

678 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0709 1340075520 100 7 112,94 7 112,94

679 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

045 0709 1340075520 120 7 112,94 7 112,94

680 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340075520 200 1 022,16 1 022,16

681 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340075520 240 1 022,16 1 022,16

682 Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы развития образования 
города Минусинска» муниципальной 
программы «Развитие образования 
города Минусинска»

045 0709 1340080210  5 620,05 5 620,05

683 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0709 1340080210 100 5 155,08 5 155,08

684 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

045 0709 1340080210 120 5 155,08 5 155,08

685 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340080210 200 464,63 464,63

686 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340080210 240 464,63 464,63
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687 Иные бюджетные ассигнования 045 0709 1340080210 800 0,34 0,34

688 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

045 0709 1340080210 850 0,34 0,34

689 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы развития 
образования города Минусинска» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0709 1340080610  97 998,14 102 284,66

690 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0709 1340080610 100 88 457,35 92 743,87

691 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

045 0709 1340080610 110 88 457,35 92 743,87

692 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340080610 200 9 534,19 9 534,19

693 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340080610 240 9 534,19 9 534,19

694 Иные бюджетные ассигнования 045 0709 1340080610 800 6,60 6,60

695 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

045 0709 1340080610 850 6,60 6,60

696 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) централизованной 
бухгалтерией в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы развития образования 
города Минусинска» муниципальной 
программы «Развитие образования 
города Минусинска»

045 0709 1340080630  26 753,24 26 753,24

697 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0709 1340080630 100 24 339,62 24 339,62

698 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

045 0709 1340080630 110 24 339,62 24 339,62

699 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340080630 200 2 411,82 2 411,82

700 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340080630 240 2 411,82 2 411,82

701 Иные бюджетные ассигнования 045 0709 1340080630 800 1,80 1,80

702 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

045 0709 1340080630 850 1,80 1,80

703 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) информационно-
методического отдела в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы развития образования 
города Минусинска» муниципальной 
программы «Развитие образования 
города Минусинска»

045 0709 1340080640  4 166,78 4 166,78
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704 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0709 1340080640 100 3 730,95 3 730,95

705 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

045 0709 1340080640 110 3 730,95 3 730,95

706 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340080640 200 435,83 435,83

707 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340080640 240 435,83 435,83

708 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) территориальной 
психолого-медико-педагогической 
комиссии в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы развития 
образования города Минусинска» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0709 1340080740  2 511,70 2 511,70

709 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0709 1340080740 100 2 387,50 2 387,50

710 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

045 0709 1340080740 110 2 387,50 2 387,50

711 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340080740 200 124,20 124,20

712 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340080740 240 124,20 124,20

713 Проведение мероприятий «Кадры 
Минусинска» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы развития 
образования города Минусинска» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 0709 1340087150  275,60 275,60

714 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340087150 200 67,60 67,60

715 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340087150 240 67,60 67,60

716 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

045 0709 1340087150 300 208,00 208,00

717 Премии и гранты 045 0709 1340087150 350 208,00 208,00

718 Выполнение функций казенными 
учреждениями (расходы за 
счет доходов от приносящей 
доход деятельности) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы развития образования 
города Минусинска» муниципальной 
программы «Развитие образования 
города Минусинска»

045 0709 1340088100  540,98 540,98
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719 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0709 1340088100 100 332,20 332,20

720 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

045 0709 1340088100 110 332,20 332,20

721 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340088100 200 208,78 208,78

722 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 0709 1340088100 240 208,78 208,78

723 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 045 1000   72 532,75 45 625,53

724 Социальное обеспечение населения 045 1003   65 854,13 38 946,91

725 Муниципальная программа 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 1003 1300000000  65 854,13 38 946,91

726 Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования»

045 1003 1310000000  5 737,70 5 737,70

727 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) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 1003 1310075540  5 737,70 5 737,70

728 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 1003 1310075540 600 5 737,70 5 737,70

729 Субсидии бюджетным учреждениям 045 1003 1310075540 610 5 071,70 5 071,70

730 Субсидии автономным учреждениям 045 1003 1310075540 620 666,00 666,00

731 Подпрограмма «Развитие общего 
образования»

045 1003 1320000000  60 116,43 33 209,21

732 Обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных 
организациях по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам без взимания платы (в 
соответствии с Законом края от 
27 декабря 2005 года № 17-4377), в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования 
города Минусинска»

045 1003 1320075660  14 183,10 18 703,90

733 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 1003 1320075660 600 14 183,10 18 703,90

734 Субсидии бюджетным учреждениям 045 1003 1320075660 610 12 826,00 16 891,00
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735 Субсидии автономным учреждениям 045 1003 1320075660 620 1 357,10 1 812,90

736 Софинансирование на организацию 
и обеспечение обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего образования в 
муниципальных образовательных 
организациях, за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
бесплатным горячим питанием, 
предусматривающим наличие 
горячего блюда, не считая горячего 
напитка в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 1003 13200L3040  45 933,33 14 505,31

737 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 1003 13200L3040 600 45 933,33 14 505,31

738 Субсидии бюджетным учреждениям 045 1003 13200L3040 610 41 265,63 13 380,51

739 Субсидии автономным учреждениям 045 1003 13200L3040 620 4 667,70 1 124,80

740 Охрана семьи и детства 045 1004   6 678,62 6 678,62

741 Муниципальная программа 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 1004 1300000000  6 678,62 6 678,62

742 Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования»

045 1004 1310000000  6 673,16 6 673,16

743 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), в 
рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 1004 1310075560  6 672,90 6 672,90

744 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 1004 1310075560 200 130,80 130,80

745 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

045 1004 1310075560 240 130,80 130,80

746 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

045 1004 1310075560 300 6 542,10 6 542,10

747 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

045 1004 1310075560 320 6 542,10 6 542,10

748 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного 
образования» муниципальной 
программы «Развитие образования 
города Минусинска»

045 1004 1310080610  0,26 0,26

749 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 1004 1310080610 600 0,26 0,26

750 Субсидии бюджетным учреждениям 045 1004 1310080610 610 0,26 0,26
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751 Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования»

045 1004 1330000000  0,78 0,78

752 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования детей 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 1004 1330080620  0,78 0,78

753 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 1004 1330080620 600 0,78 0,78

754 Субсидии бюджетным учреждениям 045 1004 1330080620 610 0,78 0,78

755 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы развития образования 
города Минусинска»

045 1004 1340000000  4,68 4,68

756 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) централизованной 
бухгалтерией в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы развития образования 
города Минусинска» муниципальной 
программы «Развитие образования 
города Минусинска»

045 1004 1340080630  4,68 4,68

757 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

045 1004 1340080630 100 4,68 4,68

758 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

045 1004 1340080630 110 4,68 4,68

759 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 045 1100   4 575,71 4 575,71

760 Массовый спорт 045 1102   4 575,71 4 575,71

761 Муниципальная программа 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 1102 1300000000  4 575,71 4 575,71

762 Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования»

045 1102 1330000000  4 575,71 4 575,71

763 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования детей 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования города 
Минусинска»

045 1102 1330080620  4 575,71 4 575,71

764 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

045 1102 1330080620 600 4 575,71 4 575,71

765 Субсидии бюджетным учреждениям 045 1102 1330080620 610 4 575,71 4 575,71

766 Условно-утвержденные расходы 151    24 360,00 50 620,00

773 ВСЕГО:     2 372 400,20 2 081 241,60
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Приложение 8
к решению Минусинского городского Совета депутатов

от 24.12.2020 № 37-216р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования 
город Минусинск и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета города на 2021 год

(тыс. рублей)

№ 
строки

Наименование главных распорядителей 
и наименование показателей бюджетной 

классификации

Целевая 
статья Вид расходов Раздел, 

подраздел
Сумма  

на 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Культура города 
Минусинска»

0200000000   263 017,39

2 Подпрограмма «Культурное наследие» 0210000000   150 225,61

3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Культурное наследие» 
муниципальной программы «Культура города 
Минусинска»

0210080610   73 296,26

4 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210080610 600  73 296,26

5 Субсидии бюджетным учреждениям 0210080610 610  73 296,26

6 Культура 0210080610 610 0801 73 293,92

7 Охрана семьи и детства 0210080610 610 1004 2,34

8 Комплектование книжных фондов библиотек за счет 
средств бюджета города в рамках подпрограммы 
«Культурное наследие» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

0210087510   400,00

9 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210087510 600  400,00

10 Субсидии бюджетным учреждениям 0210087510 610  400,00

11 Культура 0210087510 610 0801 400,00

12 Выполнение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения 
«Комплекс музея им. Мартьянова Н.М. Второй 
корпус», 1900-1901 г.г, 1951-1952 гг., г. Минусинск, 
ул. Ленина, 60, пом. 2 в рамках подпрограммы 
«Культурное наследие» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

02100S4470   76 353,60

13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02100S4470 200  76 353,60

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02100S4470 240  76 353,60

15 Культура 02100S4470 240 0801 76 353,60

16 Комплектование книжных фондов библиотек в 
рамках подпрограммы в рамках подпрограммы 
«Культурное наследие» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

02100S4880   175,75

17 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S4880 600  175,75

18 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S4880 610  175,75

19 Культура 02100S4880 610 0801 175,75

20 Подпрограмма «Искусство и народное творчество» 0220000000   55 731,57
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21 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Искусство и народное творчество» 
муниципальной программы «Культура города 
Минусинска»

0220080610   40 137,44

22 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220080610 600  40 137,44

23 Субсидии автономным учреждениям 0220080610 620  40 137,44

24 Культура 0220080610 620 0801 40 137,35

25 Охрана семьи и детства 0220080610 620 1004 0,09

26 Поддержка комплексного развития муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Искусство и 
народное творчество» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

0220080650   784,03

27 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220080650 600  784,03

28 Субсидии автономным учреждениям 0220080650 620  784,03

29 Культура 0220080650 620 0801 784,03

30 Организация и проведение культурно – массовых 
мероприятий в рамках подпрограммы «Искусство и 
народное творчество» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

0220080660   4 333,00

31 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220080660 600  4 333,00

32 Субсидии автономным учреждениям 0220080660 620  4 333,00

33 Культура 0220080660 620 0801 4 333,00

34 Содействие в развитии выставочно-ярмарочной и 
презентационной деятельности изделий народных 
художественных ремесел в рамках подпрограммы 
«Искусство и народное творчество» муниципальной 
программы «Культура города Минусинска»

0220080690   76,05

35 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220080690 600  76,05

36 Субсидии автономным учреждениям 0220080690 620  76,05

37 Культура 0220080690 620 0801 76,05

38 Укрепление материально-технической базы центра 
культурного развития г. Минусинск в рамках 
подпрограммы «Искусство и народное творчество» 
муниципальной программы «Культура города 
Минусинска»

02200S5570   10 401,05

39 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02200S5570 600  10 401,05

40 Субсидии автономным учреждениям 02200S5570 620  10 401,05

41 Культура 02200S5570 620 0801 10 401,05

42 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия»

0230000000   51 061,21

43 Руководство и управление в сфере установленных 
функций в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Культура 
города Минусинска»

0230080210   3 544,78

44 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0230080210 100  3 440,58
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45 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0230080210 120  3 440,58

46 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0230080210 120 0804 3 440,58

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0230080210 200  102,90

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0230080210 240  102,90

49 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0230080210 240 0804 102,90

50 Иные бюджетные ассигнования 0230080210 800  1,30

51 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0230080210 850  1,30

52 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0230080210 850 0804 1,30

53 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений дополнительного образования в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Культура города Минусинска»

0230080620   46 633,04

54 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0230080620 600  46 633,04

55 Субсидии бюджетным учреждениям 0230080620 610  46 633,04

56 Дополнительное образование детей 0230080620 610 0703 46 632,59

57 Охрана семьи и детства 0230080620 610 1004 0,45

58 Поддержка комплексного развития муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Культура 
города Минусинска»

0230080650   883,39

59 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0230080650 600  883,39

60 Субсидии бюджетным учреждениям 0230080650 610  883,39

61 Дополнительное образование детей 0230080650 610 0703 883,39

62 Подпрограмма «Развитие архивного дела в городе 
Минусинске»

0240000000   5 999,00

63 Осуществление государственных полномочий 
в области архивного дела, переданных органам 
местного самоуправления Красноярского края (в 
соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 
года № 11-5564), в рамках подпрограммы «Развитие 
архивного дела в городе Минусинске» муниципальной 
программы «Культура города Минусинска»

0240075190   634,40

64 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0240075190 100  313,28

65 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240075190 110  313,28

66 Другие общегосударственные вопросы 0240075190 110 0113 313,28

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0240075190 200  321,12

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0240075190 240  321,12

69 Другие общегосударственные вопросы 0240075190 240 0113 321,12

70 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие архивного дела в городе 
Минусинске» муниципальной программы «Культура 
города Минусинска»

0240080610   5 364,60
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71 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0240080610 100  4 512,85

72 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240080610 110  4 512,85

73 Другие общегосударственные вопросы 0240080610 110 0113 4 512,85

74 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0240080610 200  850,19

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0240080610 240  850,19

76 Другие общегосударственные вопросы 0240080610 240 0113 820,19

77 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0240080610 240 0705 30,00

78 Иные бюджетные ассигнования 0240080610 800  1,56

79 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240080610 850  1,56

80 Другие общегосударственные вопросы 0240080610 850 0113 1,56

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

0300000000   49 391,69

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

0310000000   2 051,50

83 Расходы по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и 
источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 
муниципального образования город Минусинск» 
муниципальной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск»

03100S5710   240,00

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03100S5710 200  240,00

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03100S5710 240  240,00

86 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

03100S5710 240 0505 240,00

87 Расходы на долевое участие по субсидии на 
реализацию мероприятий по строительству 
и реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения, в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда муниципального образования 
город Минусинск» муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

031G552430   1 811,50
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88 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

031G552430 400  1 811,50

89 Бюджетные инвестиции 031G552430 410  1 811,50

90 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

031G552430 410 0505 1 811,50

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

0320000000   23 149,72

92 Текущее содержание, ремонт и эксплуатация 
сетей и оборудования уличного освещения 
в рамках подпрограммы «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и содержание 
сетей уличного освещения муниципального 
образования город Минусинск» муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

0320081070   4 424,59

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0320081070 200  4 424,59

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320081070 240  4 424,59

95 Благоустройство 0320081070 240 0503 4 424,59

96 Расходы на оплату уличного освещения в 
рамках подпрограммы «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и содержание 
сетей уличного освещения муниципального 
образования город Минусинск» муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

0320081100   17 761,43

97 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0320081100 200  17 761,43

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320081100 240  17 761,43

99 Благоустройство 0320081100 240 0503 17 761,43

100 Получение технических условий и разработка 
проектно-сметной документации на строительство 
сетей уличного освещения в рамках подпрограммы 
«Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт и содержание сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск» 
муниципальной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск»

0320081450   463,70

101 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0320081450 200  163,70

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320081450 240  163,70

103 Коммунальное хозяйство 0320081450 240 0502 163,70

104 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0320081450 400  300,00

105 Бюджетные инвестиции 0320081450 410  300,00

106 Коммунальное хозяйство 0320081450 410 0502 300,00
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107 Ограждение электроопор, в рамках подпрограммы 
«Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт и содержание сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск» 
муниципальной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск»

0320081460   500,00

108 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0320081460 200  500,00

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320081460 240  500,00

110 Благоустройство 0320081460 240 0503 500,00

111 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»

0330000000   22 197,57

112 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск»

0330080610   22 141,51

113 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0330080610 100  20 415,84

114 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0330080610 110  20 415,84

115 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

0330080610 110 0310 2 773,40

116 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0330080610 110 0505 17 642,01

117 Охрана семьи и детства 0330080610 110 1004 0,43

118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0330080610 200  1 661,83

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0330080610 240  1 661,83

120 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

0330080610 240 0310 87,65

121 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0330080610 240 0505 1 544,18

122 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0330080610 240 0705 30,00

123 Иные бюджетные ассигнования 0330080610 800  63,84

124 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0330080610 850  63,84

125 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0330080610 850 0505 63,84

126 Частичное финансирование (возмещение) расходов 
на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск»

03300S4130   56,06
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127 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03300S4130 200  56,06

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03300S4130 240  56,06

129 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

03300S4130 240 0310 56,06

130 Отдельное мероприятие 0390000000   1 992,90

131 Реализация отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги (в соответствии с Законом края от 1 
декабря 2014 года № 7-2839) в рамках отдельного 
мероприятия «Реализация отдельных мер 
по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги» муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

0390075700   1 992,90

132 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0390075700 600  996,50

133 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0390075700 630  996,50

134 Коммунальное хозяйство 0390075700 630 0502 996,50

135 Иные бюджетные ассигнования 0390075700 800  996,40

136 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0390075700 810  996,40

137 Коммунальное хозяйство 0390075700 810 0502 996,40

138 Муниципальная программа «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

0400000000   113 710,10

139 Подпрограмма «Дороги муниципального образования 
город Минусинск»

0410000000   87 207,60

140 Разработка проектно-сметной документации 
на строительство, капитальный ремонт и 
реконструкцию автомобильных дорог, за счет 
средств дорожного фонда города Минусинска в 
рамках подпрограммы «Дороги муниципального 
образования город Минусинск» муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город 
Минусинск»

0410081230   5 000,00

141 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0410081230 400  5 000,00

142 Бюджетные инвестиции 0410081230 410  5 000,00

143 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410081230 410 0409 5 000,00

144 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, за счет средств 
дорожного фонда города Минусинска в рамках 
подпрограммы «Дороги муниципального образования 
город Минусинск» муниципальной программы 
«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

0410081250   24 351,60

145 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410081250 200  24 351,60
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146 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0410081250 240  24 351,60

147 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410081250 240 0409 24 351,60

148 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования 
город Минусинск, за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска в рамках подпрограммы 
«Дороги муниципального образования город 
Минусинск» муниципальной программы «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

0410082480   825,10

149 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410082480 200  825,10

150 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0410082480 240  825,10

151 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410082480 240 0409 825,10

152 Осуществление дорожной деятельности в целях 
решения задач социально-экономического развития 
территории за счет средств дорожного фонда 
города Минусинска в рамках подпрограммы «Дороги 
муниципального образования город Минусинск» 
муниципальной программы «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

04100S3950   150,10

153 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04100S3950 200  150,10

154 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04100S3950 240  150,10

155 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04100S3950 240 0409 150,10

156 Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда в рамках подпрограммы 
«Дороги муниципального образования город 
Минусинск» муниципальной программы «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

04100S5080   28 054,10

157 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04100S5080 200  28 054,10

158 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04100S5080 240  28 054,10

159 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04100S5080 240 0409 28 054,10

160 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда города Минусинска 
в рамках подпрограммы «Дороги муниципального 
образования город Минусинск» муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город 
Минусинск»

04100S5090   28 803,80

161 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04100S5090 200  28 803,80

162 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04100S5090 240  28 803,80

163 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04100S5090 240 0409 28 803,80

164 Осуществление дорожной деятельности с 
привлечением внебюджетных источников за счет 
средств дорожного фонда города Минусинска в 
рамках подпрограммы «Дороги муниципального 
образования город Минусинск» муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город 
Минусинск»

04100S6430   22,90
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165 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04100S6430 200  22,90

166 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04100S6430 240  22,90

167 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04100S6430 240 0409 22,90

168 Подпрограмма «Обеспечение пассажирских перевозок 
на городских маршрутах»

0420000000   26 139,40

169 Предоставление субсидий организациям 
автомобильного пассажирского транспорта на 
компенсацию расходов, возникших в результате 
небольшой интенсивности пассажиропотоков по 
городским маршрутам в рамках подпрограммы 
«Обеспечение пассажирских перевозок на 
городских маршрутах» муниципальной программы 
«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

0420081300   26 139,40

170 Иные бюджетные ассигнования 0420081300 800  26 139,40

171 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0420081300 810  26 139,40

172 Транспорт 0420081300 810 0408 26 139,40

173 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании город 
Минусинск»

0430000000   363,10

174 Реализация мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения за 
счет средств дорожного фонда города Минусинска, 
в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании 
город Минусинск» муниципальной программы 
«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

043R310601   332,80

175 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

043R310601 200  332,80

176 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

043R310601 240  332,80

177 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 043R310601 240 0409 332,80

178 Мероприятия, направленные на обустройство 
участков улично-дорожной сети вблизи 
образовательных организаций для обеспечения 
безопасности дорожного движения за счет средств 
дорожного фонда города Минусинска, в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании город 
Минусинск» муниципальной программы «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

043R374270   30,30

179 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

043R374270 200  30,30

180 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

043R374270 240  30,30

181 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 043R374270 240 0409 30,30

182 Муниципальная программа «Обеспечение 
жизнедеятельности территории «

0500000000   130 389,07

183 Подпрограмма «Жизнедеятельность города» 0510000000   11 041,53
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184 Отдельные государственные полномочия 
по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных 
(в соответствии с Законом края от 13 июня 
2013 года № 4-1402) в рамках подпрограммы 
«Жизнедеятельность города» муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности 
территории»

0510075180   1 737,24

185 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0510075180 200  1 737,24

186 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0510075180 240  1 737,24

187 Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

0510075180 240 0603 1 737,24

188 Текущее содержание мест захоронения в рамках 
подпрограммы «Жизнедеятельность города» 
муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

0510081080   6 058,09

189 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0510081080 200  6 058,09

190 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0510081080 240  6 058,09

191 Благоустройство 0510081080 240 0503 6 058,09

192 Текущее содержание, ремонт и эксплуатация 
объектов инженерной защиты города в рамках 
подпрограммы «Жизнедеятельность города» 
муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

0510081090   1 025,00

193 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0510081090 200  1 025,00

194 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0510081090 240  1 025,00

195 Благоустройство 0510081090 240 0503 1 025,00

196 Устройство ограждения территорий кладбищ 
в рамках подпрограммы «Жизнедеятельность 
города» муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

0510082510   1 500,00

197 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0510082510 200  1 500,00

198 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0510082510 240  1 500,00

199 Благоустройство 0510082510 240 0503 1 500,00

200 Внедрение современных технологий, направленных 
на повышение качества жизни жителей города 
в рамках подпрограммы «Жизнедеятельность 
города» муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

0510083110   585,00

201 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0510083110 200  585,00

202 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0510083110 240  585,00

203 Другие общегосударственные вопросы 0510083110 240 0113 585,00

204 Обустройство и восстановление воинских 
захоронений в рамках подпрограммы 
«Жизнедеятельность города» муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности 
территории»

05100L2990   92,40
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205 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05100L2990 200  92,40

206 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05100L2990 240  92,40

207 Благоустройство 05100L2990 240 0503 92,40

208 Организация и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения в рамках 
подпрограммы «Жизнедеятельность города» 
муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

05100S5550   43,80

209 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05100S5550 200  43,80

210 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05100S5550 240  43,80

211 Другие вопросы в области здравоохранения 05100S5550 240 0909 43,80

212 Подпрограмма «Обеспечение градостроительной 
деятельности»

0520000000   400,00

213 Расходы на подготовку документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования (внесение в 
них изменений), на разработку документации по 
планировке территории в рамках подпрограммы 
«Обеспечение градостроительной деятельности» 
муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

05200S4660   400,00

214 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05200S4660 200  400,00

215 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05200S4660 240  400,00

216 Другие вопросы в области национальной экономики 05200S4660 240 0412 400,00

217 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда»

0530000000   117 592,50

218 Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
в рамках подпрограммы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности 
территории»

053F367483   77 958,30

219 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

053F367483 400  77 958,30

220 Бюджетные инвестиции 053F367483 410  77 958,30

221 Жилищное хозяйство 053F367483 410 0501 77 958,30

222 Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности территории»

053F367484   39 634,20

223 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

053F367484 400  39 634,20

224 Бюджетные инвестиции 053F367484 410  39 634,20

225 Жилищное хозяйство 053F367484 410 0501 39 634,20

226 Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0540000000   1 355,04
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227 Ликвидация несанкционированных свалок в 
рамках подпрограммы «Охрана окружающей 
среды» муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

0540082500   100,00

228 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0540082500 200  100,00

229 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0540082500 240  100,00

230 Благоустройство 0540082500 240 0503 100,00

231 Ремонт контейнерного оборудования в рамках 
подпрограммы «Охрана окружающей среды» 
муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

0540082520   30,00

232 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0540082520 200  30,00

233 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0540082520 240  30,00

234 Коммунальное хозяйство 0540082520 240 0502 30,00

235 Валка аварийных деревьев и обрезка сухих ветвей, 
в рамках подпрограммы «Охрана окружающей 
среды» муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

0540082530   1 000,00

236 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0540082530 200  1 000,00

237 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0540082530 240  1 000,00

238 Благоустройство 0540082530 240 0503 1 000,00

239 Содержание мест (площадок) накопления отходов 
потребления в рамках подпрограммы «Охрана 
окружающей среды» муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности территории»

0540082550   30,00

240 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0540082550 200  30,00

241 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0540082550 240  30,00

242 Коммунальное хозяйство 0540082550 240 0502 30,00

243 Выполнение работ по разработке проекта освоения 
лесов в рамках подпрограммы «Охрана окружающей 
среды» муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

0540082580   117,84

244 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0540082580 200  117,84

245 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0540082580 240  117,84

246 Другие общегосударственные вопросы 0540082580 240 0113 117,84

247 Мероприятия по экологическому воспитанию 
и просвещению населения города в рамках 
подпрограммы «Охрана окружающей среды» 
муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

0540082630   10,00

248 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0540082630 200  10,00

249 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0540082630 240  10,00
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250 Другие общегосударственные вопросы 0540082630 240 0113 10,00

251 Приобретение контейнерного оборудования 
в рамках подпрограммы «Охрана окружающей 
среды» муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

05400S4630   67,20

252 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05400S4630 200  67,20

253 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05400S4630 240  67,20

254 Коммунальное хозяйство 05400S4630 240 0502 67,20

255 Муниципальная программа «Благоустройство 
территории муниципального образования город 
Минусинск»

0600000000   15 869,71

256 Подпрограмма «Благоустройство муниципального 
образования город Минусинск»

0610000000   15 469,71

257 Текущее содержание скверов и зеленых насаждений 
в рамках подпрограммы «Благоустройство 
муниципального образования город Минусинск» 
муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город 
Минусинск»

0610081040   13 851,01

258 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0610081040 200  13 851,01

259 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0610081040 240  13 851,01

260 Благоустройство 0610081040 240 0503 13 851,01

261 Изготовление, развешивание и снятие флагов 
в рамках подпрограммы «Благоустройство 
муниципального образования город Минусинск» 
муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город 
Минусинск»

0610081080   405,00

262 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0610081080 200  405,00

263 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0610081080 240  405,00

264 Благоустройство 0610081080 240 0503 405,00

265 Изготовление и установка малых архитектурных 
форм, в рамках подрограммы «Благоустройство 
территории муниципального образования 
город Минусинск» муниципальной программы 
«Благоустройство муниципального образования 
город Минусинск»

0610081120   514,10

266 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0610081120 200  514,10

267 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0610081120 240  514,10

268 Благоустройство 0610081120 240 0503 514,10

269 Мероприятия по демонтажу самовольно 
установленных рекламных конструкций в рамках 
подпрограммы «Благоустройство муниципального 
образования город Минусинск» муниципальной 
программы «Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск»

0610081140   200,00

270 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0610081140 200  200,00



159№ 93/1   25 декабря  2020

271 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0610081140 240  200,00

272 Благоустройство 0610081140 240 0503 200,00

273 Мероприятия по демонтажу, перемещению и 
хранению самовольно установленных и незаконно 
размещенных объектов движимого имущества 
на территории муниципального образования 
город Минусинск в рамках подпрограммы 
«Благоустройство муниципального образования 
город Минусинск» муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

0610081620   399,60

274 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0610081620 200  399,60

275 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0610081620 240  399,60

276 Благоустройство 0610081620 240 0503 399,60

277 Изготовление и монтаж указателей улиц в рамках 
подпрограммы «Благоустройство муниципального 
образования город Минусинск» муниципальной 
программы «Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск»

0610082590   100,00

278 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0610082590 200  100,00

279 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0610082590 240  100,00

280 Благоустройство 0610082590 240 0503 100,00

281 Подпрограмма «Мой любимый город» 0620000000   400,00

282 Проведение городского конкурса на благоустройство 
территорий и дворов «Мой любимый город» в 
рамках подпрограммы «Мой любимый город» 
муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город 
Минусинск»

0620081010   400,00

283 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0620081010 200  239,00

284 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0620081010 240  239,00

285 Благоустройство 0620081010 240 0503 239,00

286 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0620081010 300  161,00

287 Иные выплаты населению 0620081010 360  161,00

288 Благоустройство 0620081010 360 0503 161,00

289 Муниципальная программа «Молодежь Минусинска» 0700000000   19 598,63

290 Подпрограмма «Вовлечение молодежи г. Минусинска 
в социальную практику»

0710000000   17 090,20

291 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодежи г. Минусинска 
в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодежь Минусинска»

0710080610   11 982,82

292 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0710080610 600  11 982,82
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293 Субсидии бюджетным учреждениям 0710080610 610  11 982,82

294 Молодежная политика 0710080610 610 0707 11 982,82

295 Реализация календарного плана молодежных 
мероприятий в городе Минусинске и обеспечение 
участия талантливой, творческой, одаренной 
молодежи в краевых, региональных и российских 
фестивалях, конкурсах в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодежь 
Минусинска»

0710080660   247,60

296 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0710080660 600  247,60

297 Субсидии бюджетным учреждениям 0710080660 610  247,60

298 Молодежная политика 0710080660 610 0707 247,60

299 Реализация городского проекта «Одаренная 
молодежь» в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодежи г. Минусинска в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодежь Минусинска»

0710087030   48,00

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0710087030 300  48,00

301 Премии и гранты 0710087030 350  48,00

302 Молодежная политика 0710087030 350 0707 48,00

303 Организация занятости несовершеннолетних в 
летний период (муниципальный отряд) в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодежи г. Минусинска 
в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодежь Минусинска»

0710087050   858,28

304 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0710087050 600  858,28

305 Субсидии бюджетным учреждениям 0710087050 610  858,28

306 Молодежная политика 0710087050 610 0707 858,28

307 Организационная и материально - техническая 
модернизация муниципальных молодежных центров 
в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи г. 
Минусинска в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

0710087090   2 352,22

308 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0710087090 600  2 352,22

309 Субсидии бюджетным учреждениям 0710087090 610  2 352,22

310 Молодежная политика 0710087090 610 0707 2 352,22

311 Поддержка деятельности муниципальных 
молодежных центров в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодежь 
Минусинска»

07100S4560   1 601,28

312 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07100S4560 600  1 601,28

313 Субсидии бюджетным учреждениям 07100S4560 610  1 601,28

314 Молодежная политика 07100S4560 610 0707 1 601,28

315 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
молодежи города Минусинска»

0720000000   378,63

316 Реализация календарного плана молодежных 
мероприятий в городе Минусинске в рамках 
подпрограммы «Патриотическое воспитание 
молодежи города Минусинска» муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

0720080660   133,40

317 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0720080660 600  133,40

318 Субсидии бюджетным учреждениям 0720080660 610  133,40
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319 Молодежная политика 0720080660 610 0707 133,40

320 Обеспечение работы проекта несения почетно - 
караульной службы на Посту № 1 у «Вечного огня» 
на площади «Мемориал Победы» в г. Минусинске в 
рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
молодежи города Минусинска» муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

0720080670   245,23

321 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0720080670 600  245,23

322 Субсидии бюджетным учреждениям 0720080670 610  245,23

323 Молодежная политика 0720080670 610 0707 245,23

324 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
города Минусинска»

0730000000   2 029,80

325 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей города Минусинска» муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

07300L4970   2 029,80

326 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07300L4970 300  2 029,80

327 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07300L4970 320  2 029,80

328 Социальное обеспечение населения 07300L4970 320 1003 2 029,80

329 Подпрограмма «Развитие волонтерского движения» 0740000000   100,00

330 Волонтерское сопровождение мероприятий в г. 
Минусинске в рамках подпрограммы «Развитие 
волонтерского движения» муниципальной программы 
«Молодежь Минусинска»

0740087200   100,00

331 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0740087200 600  100,00

332 Субсидии бюджетным учреждениям 0740087200 610  100,00

333 Молодежная политика 0740087200 610 0707 100,00

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

0800000000   65 692,90

335 Подпрограмма «Развитие массовой физической 
культуры и спорта»

0810000000   35 212,84

336 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

0810080610   29 896,91

337 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0810080610 600  29 896,91

338 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080610 610  29 896,91

339 Физическая культура 0810080610 610 1101 29 896,91

340 Поддержка комплексного развития муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Физическая культура 
и спорт в муниципальном образовании город 
Минусинск»

0810080650   1 803,65

341 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0810080650 600  1 803,65
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342 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080650 610  1 803,65

343 Физическая культура 0810080650 610 1101 1 803,65

344 Организация, проведение спортивно - массовых, 
спортивных мероприятий и обеспечение участия 
в соревнованиях, согласно календарного плана 
в рамках подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город Минусинск»

0810080660   3 410,39

345 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0810080660 600  3 410,39

346 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080660 610  3 410,39

347 Физическая культура 0810080660 610 1101 3 410,39

348 Расходы на модернизацию и укрепление 
материально-технической базы муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций и 
муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

08100S4370   101,89

349 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08100S4370 600  101,89

350 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4370 610  101,89

351 Массовый спорт 08100S4370 610 1102 101,89

352 Подпрограмма «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва»

0820000000   26 692,81

353 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

0820080610   24 992,81

354 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0820080610 600  24 992,81

355 Субсидии бюджетным учреждениям 0820080610 610  24 992,81

356 Физическая культура 0820080610 610 1101 24 992,81

357 Поддержка комплексного развития муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
системы подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы «Физическая культура 
и спорт в муниципальном образовании город 
Минусинск»

0820080650   100,00

358 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0820080650 600  100,00

359 Субсидии бюджетным учреждениям 0820080650 610  100,00

360 Физическая культура 0820080650 610 1101 100,00

361 Организация, проведение спортивно - массовых, 
спортивных мероприятий и обеспечение участия 
в соревнованиях, согласно календарного плана 
в рамках подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город Минусинск»

0820080660   1 600,00

362 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0820080660 600  1 600,00

363 Субсидии бюджетным учреждениям 0820080660 610  1 600,00
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364 Физическая культура 0820080660 610 1101 1 600,00

365 Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций 
в установленной форме»

0830000000   3 787,25

366 Руководство и управление в сфере установленных 
функций в рамках подпрограммы «Выполнение 
муниципальных функций в установленной форме» 
муниципальной программы «Физическая культура 
и спорт в муниципальном образовании город 
Минусинск»

0830080210   3 787,25

367 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0830080210 100  3 432,56

368 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0830080210 120  3 432,56

369 Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

0830080210 120 1105 3 432,56

370 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0830080210 200  354,51

371 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0830080210 240  354,51

372 Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

0830080210 240 1105 354,51

373 Иные бюджетные ассигнования 0830080210 800  0,18

374 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830080210 850  0,18

375 Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

0830080210 850 1105 0,18

376 Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами»

0900000000   40 919,12

377 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»

0910000000   11 504,72

378 Руководство и управление в сфере установленных 
функций в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами»

0910080210   11 504,72

379 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0910080210 100  10 343,55

380 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0910080210 120  10 343,55

381 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0910080210 120 0106 10 343,55

382 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0910080210 200  1 158,17

383 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0910080210 240  1 158,17
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384 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0910080210 240 0106 1 132,67

385 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0910080210 240 0705 25,50

386 Иные бюджетные ассигнования 0910080210 800  3,00

387 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910080210 850  3,00

388 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0910080210 850 0106 3,00

389 Подпрограмма «Организация централизованной 
системы учета и отчетности»

0920000000   19 526,43

390 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалтерией в рамках 
подпрограммы «Организация централизованной 
системы учета и отчетности» муниципальной 
программы «Управление муниципальными 
финансами»

0920080630   19 526,43

391 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0920080630 100  16 787,60

392 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0920080630 110  16 787,60

393 Другие общегосударственные вопросы 0920080630 110 0113 16 787,60

394 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0920080630 200  2 733,83

395 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0920080630 240  2 733,83

396 Другие общегосударственные вопросы 0920080630 240 0113 2 651,33

397 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0920080630 240 0705 82,50

398 Иные бюджетные ассигнования 0920080630 800  5,00

399 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0920080630 850  5,00

400 Другие общегосударственные вопросы 0920080630 850 0113 5,00

401 Подпрограмма «Совершенствование механизмов 
осуществления муниципальных закупок»

0930000000   9 887,97

402 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование механизмов 
осуществления муниципальных закупок» 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами»

0930080610   9 887,97

403 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0930080610 100  9 418,25

404 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0930080610 110  9 418,25

405 Другие общегосударственные вопросы 0930080610 110 0113 9 417,47

406 Охрана семьи и детства 0930080610 110 1004 0,78

407 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0930080610 200  468,72
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408 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0930080610 240  468,72

409 Другие общегосударственные вопросы 0930080610 240 0113 448,72

410 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0930080610 240 0705 20,00

411 Иные бюджетные ассигнования 0930080610 800  1,00

412 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0930080610 850  1,00

413 Другие общегосударственные вопросы 0930080610 850 0113 1,00

414 Муниципальная программа «Эффективное 
управление муниципальным имуществом города 
Минусинска»

1000000000   217 467,85

415 Подпрограмма «Обеспечение эффективного 
учета, управления и использования муниципального 
имущества»

1010000000   206 384,21

416 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (в соответствии с Законом 
края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), за счет 
средств краевого бюджета в рамках подпрограммы 
«Обеспечение эффективного учета, управления 
и использования муниципального имущества» 
муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальным имуществом города 
Минусинска»

1010075870   54 818,10

417 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1010075870 400  54 818,10

418 Бюджетные инвестиции 1010075870 410  54 818,10

419 Охрана семьи и детства 1010075870 410 1004 54 818,10

420 Оценка недвижимости и регулирование отношений 
по муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Обеспечение эффективного 
учета, управления и использования муниципального 
имущества» муниципальной программы 
«Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

1010080840   504,00

421 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1010080840 200  504,00

422 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1010080840 240  504,00

423 Другие общегосударственные вопросы 1010080840 240 0113 504,00

424 Оплата Региональному фонду капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории 
Красноярского края взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в 
доле муниципальных жилых и нежилых помещений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение эффективного 
учета, управления и использования муниципального 
имущества» муниципальной программы 
«Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

1010080890   2 652,16

425 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1010080890 200  2 652,16

426 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1010080890 240  2 652,16

427 Другие общегосударственные вопросы 1010080890 240 0113 2 652,16



166 «Минусинск Официальный»

428 Паспортизация дорог общего пользования в рамках 
подпрограммы «Обеспечение эффективного 
учета, управления и использования муниципального 
имущества» муниципальной программы 
«Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

1010080900   100,00

429 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1010080900 200  100,00

430 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1010080900 240  100,00

431 Другие общегосударственные вопросы 1010080900 240 0113 100,00

432 Содержание имущества казны в рамках 
подпрограммы «Обеспечение эффективного 
учета, управления и использования муниципального 
имущества» муниципальной программы 
«Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

1010080920   500,00

433 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1010080920 200  500,00

434 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1010080920 240  500,00

435 Другие общегосударственные вопросы 1010080920 240 0113 500,00

436 Государственная регистрация права муниципальной 
собственности города Минусинска на объекты 
недвижимости в рамках подпрограммы «Обеспечение 
эффективного учета, управления и использования 
муниципального имущества» муниципальной 
программы «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска»

1010080950   400,00

437 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1010080950 200  400,00

438 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1010080950 240  400,00

439 Другие общегосударственные вопросы 1010080950 240 0113 400,00

440 Проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия в рамках подпрограммы 
«Обеспечение эффективного учета, управления 
и использования муниципального имущества» 
муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальным имуществом города 
Минусинска»

10100S4280   147 409,95

441 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10100S4280 200  128 476,55

442 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10100S4280 240  128 476,55

443 Другие общегосударственные вопросы 10100S4280 240 0113 104 232,79

444 Другие вопросы в области образования 10100S4280 240 0709 24 243,76

445 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10100S4280 600  18 933,40

446 Субсидии бюджетным учреждениям 10100S4280 610  18 933,40

447 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10100S4280 610 0804 18 933,40

448 Подпрограмма «Земельно-имущественные 
отношения города Минусинска»

1020000000   10 881,62
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449 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Земельно-имущественные 
отношения города Минусинска» муниципальной 
программы « Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска»

1020080610   10 801,62

450 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1020080610 100  9 875,32

451 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1020080610 110  9 875,32

452 Другие вопросы в области национальной экономики 1020080610 110 0412 9 875,32

453 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1020080610 200  872,50

454 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1020080610 240  872,50

455 Другие вопросы в области национальной экономики 1020080610 240 0412 872,50

456 Иные бюджетные ассигнования 1020080610 800  53,80

457 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1020080610 850  53,80

458 Другие вопросы в области национальной экономики 1020080610 850 0412 53,80

459 Проведение технической инвентаризации, 
паспортизации и государственной регистрации 
прав на объекты коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности 
за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Земельно-имущественные 
отношения города Минусинска» муниципальной 
программы « Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска»

1020080870   80,00

460 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1020080870 200  80,00

461 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1020080870 240  80,00

462 Другие вопросы в области национальной экономики 1020080870 240 0412 80,00

463 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

1030000000   202,02

464 Средства на осуществление (возмещение) расходов, 
направленных на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, предоставление 
новых муниципальных услуг, повышение их качества 
в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск» 
муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальным имуществом города 
Минусинска»

10300S8400   202,02

465 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10300S8400 200  202,02

466 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10300S8400 240  202,02

467 Другие общегосударственные вопросы 10300S8400 240 0113 202,02

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

1100000000   4 275,50

469 Подпрограмма «Повышение качества жизни 
отдельной категории граждан»

1110000000   3 162,50
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470 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 в 
рамках подпрограммы «Повышение качества жизни 
отдельной категории граждан» муниципальной 
программы «Социально - экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска»

1110087610   3 162,50

471 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1110087610 300  3 162,50

472 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1110087610 310  3 162,50

473 Пенсионное обеспечение 1110087610 310 1001 3 162,50

474 Подпрограмма «Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

1120000000   1 113,00

475 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 в 
рамках подпрограммы «Поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Социально - экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска»

1120087620   60,00

476 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1120087620 200  60,00

477 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1120087620 240  60,00

478 Другие вопросы в области национальной экономики 1120087620 240 0412 60,00

479 Средства муниципальных образований с устойчивым 
экономическим развитием на реализацию 
муниципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Социально-экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска»

11200S6070   1 053,00

480 Иные бюджетные ассигнования 11200S6070 800  1 053,00

481 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

11200S6070 810  1 053,00

482 Другие вопросы в области национальной экономики 11200S6070 810 0412 1 053,00

483 Муниципальная программа «Развитие образования 
города Минусинска»

1300000000   1 495 696,12

484 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 1310000000   604 758,67

485 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
находящихся на территории края, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 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, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»

1310074080   138 952,90

486 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1310074080 600  138 952,90
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487 Субсидии бюджетным учреждениям 1310074080 610  115 599,23

488 Дошкольное образование 1310074080 610 0701 115 281,01

489 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

1310074080 610 0705 318,22

490 Субсидии автономным учреждениям 1310074080 620  23 353,67

491 Дошкольное образование 1310074080 620 0701 23 323,67

492 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

1310074080 620 0705 30,00

493 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) в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»

1310075540   5 737,70

494 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1310075540 600  5 737,70

495 Субсидии бюджетным учреждениям 1310075540 610  5 071,70

496 Социальное обеспечение населения 1310075540 610 1003 5 071,70

497 Субсидии автономным учреждениям 1310075540 620  666,00

498 Социальное обеспечение населения 1310075540 620 1003 666,00

499 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), в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»

1310075560   6 672,90

500 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1310075560 200  130,80

501 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1310075560 240  130,80

502 Охрана семьи и детства 1310075560 240 1004 130,80

503 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1310075560 300  6 542,10

504 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1310075560 320  6 542,10

505 Охрана семьи и детства 1310075560 320 1004 6 542,10

506 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
находящихся на территории края, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 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, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»

1310075880   292 898,60
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507 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1310075880 600  292 898,60

508 Субсидии бюджетным учреждениям 1310075880 610  230 702,26

509 Дошкольное образование 1310075880 610 0701 230 368,76

510 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

1310075880 610 0705 333,50

511 Субсидии автономным учреждениям 1310075880 620  62 196,34

512 Дошкольное образование 1310075880 620 0701 62 076,34

513 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

1310075880 620 0705 120,00

514 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»

1310080610   149 143,74

515 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1310080610 600  149 143,74

516 Субсидии бюджетным учреждениям 1310080610 610  136 313,37

517 Дошкольное образование 1310080610 610 0701 136 313,11

518 Охрана семьи и детства 1310080610 610 1004 0,26

519 Субсидии автономным учреждениям 1310080610 620  12 830,37

520 Дошкольное образование 1310080610 620 0701 12 830,37

521 Расходы на реализацию мероприятий по подготовке 
учреждений к новому учебному году в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»

1310087410   11 352,83

522 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1310087410 600  11 352,83

523 Субсидии бюджетным учреждениям 1310087410 610  6 678,03

524 Дошкольное образование 1310087410 610 0701 6 678,03

525 Субсидии автономным учреждениям 1310087410 620  4 674,80

526 Дошкольное образование 1310087410 620 0701 4 674,80

527 Подпрограмма «Развитие общего образования» 1320000000   655 395,94

528 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории края, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 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, в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»

1320074090   82 392,40

529 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1320074090 100  1 710,00
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530 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1320074090 110  1 710,00

531 Общее образование 1320074090 110 0702 1 710,00

532 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1320074090 200  90,00

533 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1320074090 240  90,00

534 Общее образование 1320074090 240 0702 90,00

535 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1320074090 600  80 592,40

536 Субсидии бюджетным учреждениям 1320074090 610  70 694,40

537 Общее образование 1320074090 610 0702 70 433,30

538 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

1320074090 610 0705 261,10

539 Субсидии автономным учреждениям 1320074090 620  9 898,00

540 Общее образование 1320074090 620 0702 9 858,00

541 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

1320074090 620 0705 40,00

542 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории края, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 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, в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»

1320075640   372 543,60

543 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1320075640 100  7 291,08

544 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1320075640 110  7 291,08

545 Общее образование 1320075640 110 0702 7 291,08

546 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1320075640 200  586,00

547 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1320075640 240  586,00

548 Общее образование 1320075640 240 0702 586,00

549 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1320075640 600  364 666,52

550 Субсидии бюджетным учреждениям 1320075640 610  322 114,32

551 Общее образование 1320075640 610 0702 299 780,87

552 Дополнительное образование детей 1320075640 610 0703 21 998,45
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553 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

1320075640 610 0705 335,00

554 Субсидии автономным учреждениям 1320075640 620  42 552,20

555 Общее образование 1320075640 620 0702 39 508,20

556 Дополнительное образование детей 1320075640 620 0703 2 984,00

557 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

1320075640 620 0705 60,00

558 Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам без взимания платы (в соответствии 
с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-
4377), в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

1320075660   16 881,50

559 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1320075660 600  16 881,50

560 Субсидии бюджетным учреждениям 1320075660 610  15 248,60

561 Социальное обеспечение населения 1320075660 610 1003 15 248,60

562 Субсидии автономным учреждениям 1320075660 620  1 632,90

563 Социальное обеспечение населения 1320075660 620 1003 1 632,90

564 Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»

1320076490   4 648,70

565 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1320076490 600  4 648,70

566 Субсидии бюджетным учреждениям 1320076490 610  4 084,15

567 Молодежная политика 1320076490 610 0707 4 084,15

568 Субсидии автономным учреждениям 1320076490 620  564,55

569 Молодежная политика 1320076490 620 0707 564,55

570 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»

1320080610   124 970,29

571 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1320080610 100  1 371,05

572 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1320080610 110  1 371,05

573 Общее образование 1320080610 110 0702 1 371,05

574 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1320080610 200  290,02

575 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1320080610 240  290,02

576 Общее образование 1320080610 240 0702 290,02

577 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1320080610 600  123 309,02

578 Субсидии бюджетным учреждениям 1320080610 610  112 383,84

579 Общее образование 1320080610 610 0702 112 383,84
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580 Субсидии автономным учреждениям 1320080610 620  10 925,18

581 Общее образование 1320080610 620 0702 10 925,18

582 Иные бюджетные ассигнования 1320080610 800  0,20

583 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1320080610 850  0,20

584 Общее образование 1320080610 850 0702 0,20

585 Расходы на реализацию мероприятий по подготовке 
учреждений к новому учебному году в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»

1320087410   3 272,29

586 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1320087410 600  3 272,29

587 Субсидии бюджетным учреждениям 1320087410 610  3 272,29

588 Общее образование 1320087410 610 0702 3 272,29

589 Софинансирование на организацию и обеспечение 
обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, бесплатным горячим питанием, 
предусматривающим наличие горячего блюда, не 
считая горячего напитка в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Минусинска»

13200L3040   44 724,62

590 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13200L3040 600  44 724,62

591 Субсидии бюджетным учреждениям 13200L3040 610  40 262,32

592 Социальное обеспечение населения 13200L3040 610 1003 40 262,32

593 Субсидии автономным учреждениям 13200L3040 620  4 462,30

594 Социальное обеспечение населения 13200L3040 620 1003 4 462,30

595 Расходы на проведение работ в 
общеобразовательных организациях с целью 
приведения зданий и сооружений в соответствие 
требованиям надзорных органов в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»

13200S5630   3 941,53

596 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13200S5630 600  3 941,53

597 Субсидии бюджетным учреждениям 13200S5630 610  3 941,53

598 Общее образование 13200S5630 610 0702 3 941,53

599 Средства на осуществление (возмещение) расходов, 
направленных на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, предоставление 
новых муниципальных услуг, повышение их качества 
в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

13200S8400   70,71

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13200S8400 600  70,71

601 Субсидии бюджетным учреждениям 13200S8400 610  70,71

602 Общее образование 13200S8400 610 0702 70,71

603 Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Минусинска»

132E452100   1 950,30
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604 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

132E452100 600  1 950,30

605 Субсидии автономным учреждениям 132E452100 620  1 950,30

606 Общее образование 132E452100 620 0702 1 950,30

607 Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования»

1330000000   80 729,49

608 Осуществление государственных полномочий 
по обеспечению отдыха и оздоровления детей, в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

1330076490   11 583,70

609 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1330076490 300  637,50

610 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1330076490 320  637,50

611 Молодежная политика 1330076490 320 0707 637,50

612 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1330076490 600  10 946,20

613 Субсидии бюджетным учреждениям 1330076490 610  10 946,20

614 Молодежная политика 1330076490 610 0707 10 946,20

615 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений дополнительного образования детей в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

1330080620   51 884,69

616 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1330080620 600  51 884,69

617 Субсидии бюджетным учреждениям 1330080620 610  41 696,07

618 Дополнительное образование детей 1330080620 610 0703 32 294,58

619 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

1330080620 610 0705 49,80

620 Молодежная политика 1330080620 610 0707 4 775,20

621 Охрана семьи и детства 1330080620 610 1004 0,78

622 Массовый спорт 1330080620 610 1102 4 575,71

623 Субсидии автономным учреждениям 1330080620 620  10 188,62

624 Дополнительное образование детей 1330080620 620 0703 5 496,72

625 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

1330080620 620 0705 15,00

626 Молодежная политика 1330080620 620 0707 4 676,90

627 Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

1330080621   13 335,95

628 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1330080621 600  13 335,95

629 Субсидии бюджетным учреждениям 1330080621 610  11 814,07

630 Дополнительное образование детей 1330080621 610 0703 11 814,07

631 Субсидии автономным учреждениям 1330080621 620  1 521,88

632 Дополнительное образование детей 1330080621 620 0703 1 521,88

633 Расходы на организацию лагерей дневного 
пребывания детей в летний период в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

1330087110   330,00

634 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1330087110 600  330,00
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635 Субсидии бюджетным учреждениям 1330087110 610  287,47

636 Молодежная политика 1330087110 610 0707 287,47

637 Субсидии автономным учреждениям 1330087110 620  42,53

638 Молодежная политика 1330087110 620 0707 42,53

639 Расходы на реализацию мероприятий по организации 
палаточных лагерей в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»

1330087140   522,30

640 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1330087140 600  522,30

641 Субсидии бюджетным учреждениям 1330087140 610  116,00

642 Молодежная политика 1330087140 610 0707 116,00

643 Субсидии автономным учреждениям 1330087140 620  406,30

644 Молодежная политика 1330087140 620 0707 406,30

645 Проведение мероприятий «Одаренные дети» в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

1330087310   800,00

646 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1330087310 200  118,50

647 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1330087310 240  118,50

648 Другие вопросы в области образования 1330087310 240 0709 118,50

649 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1330087310 600  681,50

650 Субсидии бюджетным учреждениям 1330087310 610  586,00

651 Общее образование 1330087310 610 0702 85,00

652 Дополнительное образование детей 1330087310 610 0703 501,00

653 Субсидии автономным учреждениям 1330087310 620  95,50

654 Общее образование 1330087310 620 0702 15,00

655 Дополнительное образование детей 1330087310 620 0703 80,50

656 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 в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

13300S3970   468,80

657 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13300S3970 600  468,80

658 Субсидии бюджетным учреждениям 13300S3970 610  468,80

659 Молодежная политика 13300S3970 610 0707 468,80

660 Средства на финансирование (возмещение) 
расходов, направленных на сохранение и развитие 
материально-технической базы муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

13300S5530   1 804,05
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661 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13300S5530 600  1 804,05

662 Субсидии бюджетным учреждениям 13300S5530 610  1 804,05

663 Молодежная политика 13300S5530 610 0707 1 804,05

664 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы развития образования 
города Минусинска»

1340000000   154 812,02

665 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» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

1340075520   8 135,10

666 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1340075520 100  7 112,94

667 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1340075520 120  7 112,94

668 Другие вопросы в области образования 1340075520 120 0709 7 112,94

669 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1340075520 200  1 022,16

670 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1340075520 240  1 022,16

671 Другие вопросы в области образования 1340075520 240 0709 1 022,16

672 Руководство и управление в сфере установленных 
функций в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы развития 
образования города Минусинска» муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Минусинска»

1340080210   5 620,05

673 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1340080210 100  5 155,08

674 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1340080210 120  5 155,08

675 Другие вопросы в области образования 1340080210 120 0709 5 155,08

676 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1340080210 200  464,63

677 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1340080210 240  464,63

678 Другие вопросы в области образования 1340080210 240 0709 464,63

679 Иные бюджетные ассигнования 1340080210 800  0,34

680 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1340080210 850  0,34

681 Другие вопросы в области образования 1340080210 850 0709 0,34

682 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы развития образования 
города Минусинска» муниципальной программы 
«Развитие образования города Минусинска»

1340080610   106 742,89
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683 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1340080610 100  95 177,10

684 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1340080610 110  95 177,10

685 Другие вопросы в области образования 1340080610 110 0709 95 177,10

686 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1340080610 200  11 559,19

687 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1340080610 240  11 559,19

688 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

1340080610 240 0705 25,00

689 Другие вопросы в области образования 1340080610 240 0709 11 534,19

690 Иные бюджетные ассигнования 1340080610 800  6,60

691 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1340080610 850  6,60

692 Другие вопросы в области образования 1340080610 850 0709 6,60

693 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалтерией в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы развития образования 
города Минусинска» муниципальной программы 
«Развитие образования города Минусинска»

1340080630   26 818,92

694 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1340080630 100  24 344,30

695 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1340080630 110  24 344,30

696 Другие вопросы в области образования 1340080630 110 0709 24 339,62

697 Охрана семьи и детства 1340080630 110 1004 4,68

698 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1340080630 200  2 472,82

699 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1340080630 240  2 472,82

700 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

1340080630 240 0705 61,00

701 Другие вопросы в области образования 1340080630 240 0709 2 411,82

702 Иные бюджетные ассигнования 1340080630 800  1,80

703 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1340080630 850  1,80

704 Другие вопросы в области образования 1340080630 850 0709 1,80

705 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
информационно-методического отдела в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы развития образования 
города Минусинска» муниципальной программы 
«Развитие образования города Минусинска»

1340080640   4 166,78

706 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1340080640 100  3 730,95
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707 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1340080640 110  3 730,95

708 Другие вопросы в области образования 1340080640 110 0709 3 730,95

709 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1340080640 200  435,83

710 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1340080640 240  435,83

711 Другие вопросы в области образования 1340080640 240 0709 435,83

712 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы развития 
образования города Минусинска» муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Минусинска»

1340080740   2 511,70

713 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1340080740 100  2 387,50

714 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1340080740 110  2 387,50

715 Другие вопросы в области образования 1340080740 110 0709 2 387,50

716 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1340080740 200  124,20

717 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1340080740 240  124,20

718 Другие вопросы в области образования 1340080740 240 0709 124,20

719 Проведение мероприятий «Кадры Минусинска» в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы развития образования 
города Минусинска» муниципальной программы 
«Развитие образования города Минусинска»

1340087150   275,60

720 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1340087150 200  67,60

721 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1340087150 240  67,60

722 Другие вопросы в области образования 1340087150 240 0709 67,60

723 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1340087150 300  208,00

724 Премии и гранты 1340087150 350  208,00

725 Другие вопросы в области образования 1340087150 350 0709 208,00

726 Выполнение функций казенными учреждениями 
(расходы за счет доходов от приносящей 
доход деятельности) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
развития образования города Минусинска» 
муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»

1340088100   540,98

727 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1340088100 100  332,20

728 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1340088100 110  332,20

729 Другие вопросы в области образования 1340088100 110 0709 332,20

730 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1340088100 200  208,78
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731 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1340088100 240  208,78

732 Другие вопросы в области образования 1340088100 240 0709 208,78

733 Муниципальная программа «Безопасный город» 1800000000   1 140,32

734 Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории города Минусинска»

1810000000   30,00

735 Разработка, изготовление и организация 
размещения наглядно - агитационной продукции 
антитеррористической направленности в рамках 
подпрограммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории города Минусинска» 
муниципальной программы «Безопасный город»

1810082010   30,00

736 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1810082010 200  30,00

737 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1810082010 240  30,00

738 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

1810082010 240 0314 30,00

739 Подпрограмма «Профилактика правонарушений и 
предупреждение преступлений в муниципальном 
образовании город Минусинск»

1820000000   633,23

740 Установка систем видеонаблюдения в рамках 
подпрограммы «Профилактика правонарушений и 
предупреждение преступлений в муниципальном 
образовании город Минусинск» муниципальной 
программы «Безопасный город»

1820082050   423,23

741 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1820082050 200  423,23

742 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820082050 240  423,23

743 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

1820082050 240 0314 423,23

744 Вовлечение граждан в деятельность по охране 
общественного порядка в составе Добровольной 
народной дружины в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений и предупреждение 
преступлений в муниципальном образовании город 
Минусинск» муниципальной программы «Безопасный 
город»

1820082060   200,00

745 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1820082060 100  200,00

746 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1820082060 120  200,00

747 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

1820082060 120 0314 200,00

748 Разработка, изготовление и организация 
размещения наглядно – агитационной продукции 
направленной на профилактику правонарушений 
и предупреждение преступлений в рамках 
подпрограммы «Профилактика правонарушений и 
предупреждение преступлений в муниципальном 
образовании город Минусинск» муниципальной 
программы «Безопасный город»

1820082310   10,00

749 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1820082310 200  10,00
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750 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1820082310 240  10,00

751 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

1820082310 240 0314 10,00

752 Подпрограмма «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

1830000000   257,09

753 Предупреждение несчастных случаев на водных 
объектах в рамках подпрограммы «Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» муниципальной программы 
«Безопасный город»

1830082080   10,00

754 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1830082080 200  10,00

755 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1830082080 240  10,00

756 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

1830082080 240 0310 10,00

757 Организация обучения населения в области 
ГО, защиты от ЧС природного и техногенного 
характера, информирование населения о мерах 
ПБ в рамках подпрограммы «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» муниципальной программы «Безопасный 
город»

1830082090   10,00

758 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1830082090 200  10,00

759 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1830082090 240  10,00

760 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

1830082090 240 0310 10,00

761 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на объектах» 
муниципальной программы «Безопасный город»

18300S4120   237,09

762 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

18300S4120 200  237,09

763 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

18300S4120 240  237,09

764 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

18300S4120 240 0310 237,09

765 Подпрограмма «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия на территории 
муниципального образования г. Минусинск»

1840000000   10,00

766 Проведение мероприятий, пропагандирующих 
идею единства многонационального российского 
государства в рамках подпрограммы «Укрепление 
межнационального и межконфессионального 
согласия на территории муниципального 
образования г. Минусинск» муниципальной 
программы «Безопасный город»

1840082410   10,00
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767 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1840082410 200  10,00

768 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1840082410 240  10,00

769 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

1840082410 240 0314 10,00

770 Подпрограмма «Противодействие распространению 
наркомании и незаконному обороту наркотических 
и психотропных средств на территории 
муниципального образования город Минусинск»

1850000000   210,00

771 Уничтожение путем скашивания дикорастущей 
продукции в рамках подпрограммы 
«Противодействие распространению наркомании и 
незаконному обороту наркотических и психотропных 
средств на территории муниципального 
образования город Минусинск» муниципальной 
программы «Безопасный город»

1850082040   100,00

772 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1850082040 200  100,00

773 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1850082040 240  100,00

774 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

1850082040 240 0314 100,00

775 Разработка, изготовление и организация 
размещения наглядно - агитационной продукции 
антинаркотической направленности в рамках 
подпрограммы «Противодействие распространению 
наркомании и незаконному обороту наркотических 
и психотропных средств на территории 
муниципального образования город Минусинск» 
муниципальной программы «Безопасный город»

1850082610   10,00

776 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1850082610 200  10,00

777 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1850082610 240  10,00

778 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

1850082610 240 0314 10,00

779 Уничтожение путем химической обработки 
дикорастущей продукции в рамках подпрограммы 
Противодействие распространению наркомании и 
незаконному обороту наркотических и психотропных 
средств на территории муниципального 
образования город Минусинск» муниципальной 
программы «Безопасный город»

1850082620   100,00

780 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1850082620 200  100,00

781 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1850082620 240  100,00

782 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

1850082620 240 0314 100,00

783 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 годы

2000000000   30 924,80

784 Подпрограмма «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий»

2010000000   30 924,80
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785 Благоустройство дворовых и общественных 
территорий города Минусинска в рамках 
подпрограммы «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий» муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2024 годы

201F255550   30 424,80

786 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

201F255550 200  22 608,42

787 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201F255550 240  22 608,42

788 Благоустройство 201F255550 240 0503 22 608,42

789 Иные бюджетные ассигнования 201F255550 800  7 816,38

790 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

201F255550 810  7 816,38

791 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201F255550 810 0409 6 523,96

792 Благоустройство 201F255550 810 0503 1 292,42

793 Реализация мероприятий в рамках конкурса «Лучших 
проектов создания комфортной городской среды» в 
рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых 
и общественных территорий» муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2024 годы

201F274510   500,00

794 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

201F274510 200  500,00

795 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201F274510 240  500,00

796 Благоустройство 201F274510 240 0503 500,00

797 Муниципальная программа «Информационное 
общество муниципального образования город 
Минусинск»

2200000000   1 250,00

798 Подпрограмма «Развитие информационного 
общества»

2210000000   1 000,00

799 Создание условий для повышения информационной 
открытости деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования город 
Минусинск в рамках подпрограммы «Развитие 
информационного общества» муниципальной 
программы «Информационное общество 
муниципального образования город Минусинск»

2210084010   1 000,00

800 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2210084010 200  1 000,00

801 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2210084010 240  1 000,00

802 Другие общегосударственные вопросы 2210084010 240 0113 1 000,00

803 Подпрограмма «Развитие гражданского общества» 2220000000   200,00

804 Конкурс проектов ТОС «Расскажи о своем ТОС» 
в рамках подпрограммы «Развитие гражданского 
общества» муниципальной программы 
«Информационное общество муниципального 
образования город Минусинск»

2220084020   200,00

805 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2220084020 300  200,00

806 Премии и гранты 2220084020 350  200,00

807 Другие общегосударственные вопросы 2220084020 350 0113 200,00

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

2230000000   50,00
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809 Консультационная, информационная поддержка СО 
НКО в рамках подпрограммы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
г. Минусинска» муниципальной программы 
«Информационное общество муниципального 
образования город Минусинск»

2230087120   50,00

810 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2230087120 200  50,00

811 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2230087120 240  50,00

812 Другие общегосударственные вопросы 2230087120 240 0113 50,00

813 Непрограммные расходы высшего должностного 
лица муниципального образования

8100000000   2 468,44

814 Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования

8110000000   2 468,44

815 Высшее должностное лицо в рамках непрограммных 
расходов высшего должностного лица 
муниципального образования

8110080010   2 468,44

816 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8110080010 100  2 468,44

817 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8110080010 120  2 468,44

818 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

8110080010 120 0102 2 468,44

819 Непрограммные расходы представительного органа 
муниципального образования

8200000000   9 381,94

820 Функционирование председателя и заместителя 
председателя Минусинского городского Совета 
депутатов

8210000000   2 057,01

821 Председатель Минусинского городского Совета 
депутатов в рамках непрограммных расходов 
представительного органа муниципального 
образования

8210080020   2 057,01

822 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8210080020 100  2 057,01

823 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8210080020 120  2 057,01

824 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

8210080020 120 0103 2 057,01

825 Функционирование Минусинского городского Совета 
депутатов

8220000000   4 280,91

826 Руководство и управление в сфере установленных 
функций представительного органа муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов 
представительного органа муниципального 
образования

8220080210   4 280,91

827 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8220080210 100  3 437,87
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828 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8220080210 120  3 437,87

829 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

8220080210 120 0103 3 437,87

830 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8220080210 200  843,04

831 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8220080210 240  843,04

832 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

8220080210 240 0103 843,04

833 Функционирование Контрольно-счетной палаты 
города Минусинска

8230000000   3 044,02

834 Руководство и управление в сфере установленных 
функций контрольно-счетной палаты в рамках 
непрограммных расходов представительного органа 
муниципального образования

8230080210   3 044,02

835 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8230080210 100  3 044,02

836 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8230080210 120  3 044,02

837 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

8230080210 120 0106 3 044,02

838 Непрограммные расходы Администрации города 
Минусинска

8300000000   59 301,92

839 Функционирование администрации города 
Минусинска

8320000000   54 667,82

840 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
Администрации города Минусинска

8320051180   382,40

841 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8320051180 100  379,10

842 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8320051180 120  379,10

843 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8320051180 120 0203 379,10

844 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8320051180 200  3,30

845 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8320051180 240  3,30

846 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8320051180 240 0203 3,30
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847 Осуществление государственных полномочий по 
осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных 
соглашений и контроля за их выполнением (в 
соответствии с Законом края от 30 января 2014 
года № 6-2056) в рамках непрограммных расходов 
Администрации города Минусинска

8320074290   254,00

848 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8320074290 100  244,48

849 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8320074290 120  244,48

850 Другие общегосударственные вопросы 8320074290 120 0113 244,48

851 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8320074290 200  9,52

852 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8320074290 240  9,52

853 Другие общегосударственные вопросы 8320074290 240 0113 9,52

854 Отдельные государственные полномочия 
по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных (в 
соответствии с Законом края от 13 июня 2013 
года № 4-1402) в рамках непрограммных расходов 
Администрации города Минусинска

8320075180   168,26

855 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8320075180 100  157,74

856 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8320075180 120  157,74

857 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8320075180 120 0104 157,74

858 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8320075180 200  10,52

859 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8320075180 240  10,52

860 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8320075180 240 0104 10,52

861 Руководство и управление в сфере установленных 
функций администрации города Минусинска в рамках 
непрограммных расходов Администрации города 
Минусинска

8320080210   53 313,16

862 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8320080210 100  42 888,96

863 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8320080210 120  42 888,96

864 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8320080210 120 0104 42 886,83

865 Охрана семьи и детства 8320080210 120 1004 2,13
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866 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8320080210 200  10 083,52

867 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8320080210 240  10 083,52

868 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8320080210 240 0104 10 053,52

869 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

8320080210 240 0705 30,00

870 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8320080210 300  120,00

871 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

8320080210 320  120,00

872 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8320080210 320 0104 120,00

873 Иные бюджетные ассигнования 8320080210 800  220,68

874 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8320080210 850  220,68

875 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8320080210 850 0104 220,68

876 Предоставление ежегодной единовременной 
выплаты Почетным гражданам города Минусинска 
в рамках непрограммных расходов Администрации 
города Минусинска

8320080220   50,00

877 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8320080220 300  50,00

878 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

8320080220 310  50,00

879 Социальное обеспечение населения 8320080220 310 1003 50,00

880 Расходы, связанные с оплатой государственной 
пошлины, обжалованием судебных актов 
и исполнением судебных актов по искам к 
Администрации города Минусинска в рамках 
непрограммных расходов Администрации города 
Минусинска

8320083030   500,00

881 Иные бюджетные ассигнования 8320083030 800  500,00

882 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8320083030 850  500,00

883 Другие общегосударственные вопросы 8320083030 850 0113 500,00

884 Функционирование комиссии по делам 
несовершеннолетних

8330000000   1 644,70

885 Осуществление государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (в 
соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 
года № 21-5589) в рамках непрограммных расходов 
Администрации города Минусинска

8330076040   1 644,70

886 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8330076040 100  1 581,32

887 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8330076040 120  1 581,32

888 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8330076040 120 0104 1 581,32
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889 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8330076040 200  63,38

890 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8330076040 240  63,38

891 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8330076040 240 0104 63,38

892 Функционирование административной комиссии 8340000000   826,20

893 Государственные полномочия по созданию и 
обеспечению деятельности административных 
комиссий ( в соответствии с Законом края от 23 
апреля 2009 года № 8-3170) в рамках непрограммных 
расходов Администрации города Минусинска

8340075140   826,20

894 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8340075140 100  791,80

895 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8340075140 120  791,80

896 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8340075140 120 0104 791,80

897 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8340075140 200  34,40

898 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8340075140 240  34,40

899 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8340075140 240 0104 34,40

900 Функционирование судов общей юрисдикции 8350000000   32,40

901 Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации в рамках непрограммных 
расходов Администрации города Минусинска

8350051200   32,40

902 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8350051200 200  32,40

903 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8350051200 240  32,40

904 Судебная система 8350051200 240 0105 32,40

905 Функционирование опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних граждан

8370000000   2 130,80

906 Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, а также в сфере 
патронажа (в соответствии с Законом края от 11 
июля 2019 года № 7-2988) в рамках непрограммных 
расходов Администрации города Минусинска

8370002890   2 130,80

907 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8370002890 100  1 974,50
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908 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8370002890 120  1 974,50

909 Другие вопросы в области социальной политики 8370002890 120 1006 1 974,50

910 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8370002890 200  156,30

911 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8370002890 240  156,30

912 Другие вопросы в области социальной политики 8370002890 240 1006 156,30

913 Непрограммные расходы отдельных органов 
местного самоуправления

9100000000   1 100,00

914 Непрограммные расходы финансового управления 
администрации города Минусинска

9110000000   1 100,00

915 Резервный фонд администрации города Минусинска 
в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации города Минусинска

9110080110   1 000,00

916 Иные бюджетные ассигнования 9110080110 800  1 000,00

917 Резервные средства 9110080110 870  1 000,00

918 Резервные фонды 9110080110 870 0111 1 000,00

919 Расходы на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования город Минусинск 
в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации города Минусинска

9110080910   100,00

920 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

9110080910 700  100,00

921 Обслуживание муниципального долга 9110080910 730  100,00

922 Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

9110080910 730 1301 100,00

923 ВСЕГО:    2 521 595,50

Приложение 9
к решению Минусинского городского Совета депутатов

от 24.12.2020 № 37-216р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования 
город Минусинск и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета города на плановый период 2022-2023 годов      

(тыс. рублей)

№ 
строки

Наименование главных распорядителей 
и наименование показателей бюджетной 

классификации

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Раздел, 
подраздел

Сумма на 
2022 год

Сумма  
на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальная программа «Культура города 
Минусинска»

0200000000   216 638,36 173 687,39

2 Подпрограмма «Культурное наследие» 0210000000   117 566,42 73 593,92

3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Культурное наследие» 
муниципальной программы «Культура города 
Минусинска»

0210080610   73 018,17 73 018,17
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4 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210080610 600  73 018,17 73 018,17

5 Субсидии бюджетным учреждениям 0210080610 610  73 018,17 73 018,17

6 Культура 0210080610 610 0801 73 016,61 73 016,61

7 Охрана семьи и детства 0210080610 610 1004 1,56 1,56

8 Комплектование книжных фондов библиотек 
за счет средств бюджета города в рамках 
подпрограммы «Культурное наследие» 
муниципальной программы «Культура города 
Минусинска»

0210087510   400,00 400,00

9 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210087510 600  400,00 400,00

10 Субсидии бюджетным учреждениям 0210087510 610  400,00 400,00

11 Культура 0210087510 610 0801 400,00 400,00

12 Выполнение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального 
значения «Комплекс музея им. Мартьянова 
Н.М. Второй корпус», 1900-1901 г.г, 1951-
1952 гг., г. Минусинск, ул. Ленина, 60, пом. 
2 в рамках подпрограммы «Культурное 
наследие» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

02100S4470   43 972,50 0,00

13 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02100S4470 200  43 972,50 0,00

14 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02100S4470 240  43 972,50 0,00

15 Культура 02100S4470 240 0801 43 972,50 0,00

16 Комплектование книжных фондов 
библиотек в рамках подпрограммы в рамках 
подпрограммы «Культурное наследие» 
муниципальной программы «Культура города 
Минусинска»

02100S4880   175,75 175,75

17 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02100S4880 600  175,75 175,75

18 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S4880 610  175,75 175,75

19 Культура 02100S4880 610 0801 175,75 175,75

20 Подпрограмма «Искусство и народное 
творчество»

0220000000   43 448,91 44 470,44

21 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Искусство и народное 
творчество» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

0220080610   39 115,91 40 137,44

22 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0220080610 600  39 115,91 40 137,44

23 Субсидии автономным учреждениям 0220080610 620  39 115,91 40 137,44

24 Культура 0220080610 620 0801 39 115,91 40 137,44

25 Организация и проведение культурно 
– массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Искусство и народное 
творчество» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

0220080660   4 333,00 4 333,00

26 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0220080660 600  4 333,00 4 333,00

27 Субсидии автономным учреждениям 0220080660 620  4 333,00 4 333,00
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28 Культура 0220080660 620 0801 4 333,00 4 333,00

29 Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие 
мероприятия»

0230000000   49 980,53 49 980,53

30 Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

0230080210   3 516,58 3 516,58

31 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0230080210 100  3 440,58 3 440,58

32 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0230080210 120  3 440,58 3 440,58

33 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0230080210 120 0804 3 440,58 3 440,58

34 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0230080210 200  74,70 74,70

35 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0230080210 240  74,70 74,70

36 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0230080210 240 0804 74,70 74,70

37 Иные бюджетные ассигнования 0230080210 800  1,30 1,30

38 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0230080210 850  1,30 1,30

39 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0230080210 850 0804 1,30 1,30

40 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений дополнительного образования 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы 
«Культура города Минусинска»

0230080620   46 463,95 46 463,95

41 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0230080620 600  46 463,95 46 463,95

42 Субсидии бюджетным учреждениям 0230080620 610  46 463,95 46 463,95

43 Дополнительное образование детей 0230080620 610 0703 46 463,50 46 463,50

44 Охрана семьи и детства 0230080620 610 1004 0,45 0,45

45 Подпрограмма «Развитие архивного дела в 
городе Минусинске»

0240000000   5 642,50 5 642,50

46 Осуществление государственных полномочий 
в области архивного дела, переданных 
органам местного самоуправления 
Красноярского края (в соответствии с 
Законом края от 21 декабря 2010 года № 
11-5564), в рамках подпрограммы «Развитие 
архивного дела в городе Минусинске» 
муниципальной программы «Культура города 
Минусинска»

0240075190   634,40 634,40

47 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0240075190 100  313,28 313,28
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48 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0240075190 110  313,28 313,28

49 Другие общегосударственные вопросы 0240075190 110 0113 313,28 313,28

50 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0240075190 200  321,12 321,12

51 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0240075190 240  321,12 321,12

52 Другие общегосударственные вопросы 0240075190 240 0113 321,12 321,12

53 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие архивного 
дела в городе Минусинске» муниципальной 
программы «Культура города Минусинска»

0240080610   5 008,10 5 008,10

54 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0240080610 100  4 512,85 4 512,85

55 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0240080610 110  4 512,85 4 512,85

56 Другие общегосударственные вопросы 0240080610 110 0113 4 512,85 4 512,85

57 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0240080610 200  493,69 493,69

58 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0240080610 240  493,69 493,69

59 Другие общегосударственные вопросы 0240080610 240 0113 463,69 463,69

60 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

0240080610 240 0705 30,00 30,00

61 Иные бюджетные ассигнования 0240080610 800  1,56 1,56

62 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240080610 850  1,56 1,56

63 Другие общегосударственные вопросы 0240080610 850 0113 1,56 1,56

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

0300000000   44 713,64 46 713,64

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

0320000000   22 186,02 24 186,02

66 Текущее содержание, ремонт и эксплуатация 
сетей и оборудования уличного освещения 
в рамках подпрограммы «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и 
содержание сетей уличного освещения 
муниципального образования город 
Минусинск» муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
муниципального образования город 
Минусинск»

0320081070   4 424,59 5 424,59

67 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320081070 200  4 424,59 5 424,59

68 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320081070 240  4 424,59 5 424,59



192 «Минусинск Официальный»

69 Благоустройство 0320081070 240 0503 4 424,59 5 424,59

70 Расходы на оплату уличного освещения в 
рамках подпрограммы «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и 
содержание сетей уличного освещения 
муниципального образования город 
Минусинск» муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
муниципального образования город 
Минусинск»

0320081100   17 761,43 18 761,43

71 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320081100 200  17 761,43 18 761,43

72 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320081100 240  17 761,43 18 761,43

73 Благоустройство 0320081100 240 0503 17 761,43 18 761,43

74 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия»

0330000000   20 454,92 20 454,92

75 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город 
Минусинск»

0330080610   20 398,86 20 398,86

76 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0330080610 100  19 318,97 19 318,97

77 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0330080610 110  19 318,97 19 318,97

78 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

0330080610 110 0310 2 676,53 2 676,53

79 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

0330080610 110 0505 16 642,01 16 642,01

80 Охрана семьи и детства 0330080610 110 1004 0,43 0,43

81 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0330080610 200  1 016,05 1 016,05

82 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0330080610 240  1 016,05 1 016,05

83 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

0330080610 240 0505 986,05 986,05

84 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

0330080610 240 0705 30,00 30,00

85 Иные бюджетные ассигнования 0330080610 800  63,84 63,84

86 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0330080610 850  63,84 63,84
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87 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

0330080610 850 0505 63,84 63,84

88 Частичное финансирование (возмещение) 
расходов на содержание единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных 
образований Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
муниципального образования город 
Минусинск»

03300S4130   56,06 56,06

89 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03300S4130 200  56,06 56,06

90 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03300S4130 240  56,06 56,06

91 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03300S4130 240 0310 56,06 56,06

92 Отдельное мероприятие 0390000000   2 072,70 2 072,70

93 Реализация отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги (в соответствии с Законом края 
от 1 декабря 2014 года № 7-2839) в рамках 
отдельного мероприятия «Реализация 
отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги» 
муниципальной программы «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

0390075700   2 072,70 2 072,70

94 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0390075700 600  1 036,40 1 036,40

95 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

0390075700 630  1 036,40 1 036,40

96 Коммунальное хозяйство 0390075700 630 0502 1 036,40 1 036,40

97 Иные бюджетные ассигнования 0390075700 800  1 036,30 1 036,30

98 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0390075700 810  1 036,30 1 036,30

99 Коммунальное хозяйство 0390075700 810 0502 1 036,30 1 036,30

100 Муниципальная программа «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город 
Минусинск»

0400000000   109 367,50 113 020,60

101 Подпрограмма «Дороги муниципального 
образования город Минусинск»

0410000000   82 895,30 85 048,40

102 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
за счет средств дорожного фонда города 
Минусинска в рамках подпрограммы 
«Дороги муниципального образования 
город Минусинск» муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

0410081250   24 915,30 25 901,30
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103 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410081250 200  24 915,30 25 901,30

104 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410081250 240  24 915,30 25 901,30

105 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410081250 240 0409 24 915,30 25 901,30

106 Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда в рамках 
подпрограммы «Дороги муниципального 
образования город Минусинск» муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

04100S5080   29 176,20 30 343,30

107 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04100S5080 200  29 176,20 30 343,30

108 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04100S5080 240  29 176,20 30 343,30

109 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04100S5080 240 0409 29 176,20 30 343,30

110 Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств 
дорожного фонда города Минусинска в рамках 
подпрограммы «Дороги муниципального 
образования город Минусинск» муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

04100S5090   28 803,80 28 803,80

111 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04100S5090 200  28 803,80 28 803,80

112 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04100S5090 240  28 803,80 28 803,80

113 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04100S5090 240 0409 28 803,80 28 803,80

114 Подпрограмма «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских маршрутах»

0420000000   26 139,40 27 639,40

115 Предоставление субсидий организациям 
автомобильного пассажирского транспорта 
на компенсацию расходов, возникших в 
результате небольшой интенсивности 
пассажиропотоков по городским 
маршрутам в рамках подпрограммы 
«Обеспечение пассажирских перевозок на 
городских маршрутах» муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

0420081300   26 139,40 27 639,40

116 Иные бюджетные ассигнования 0420081300 800  26 139,40 27 639,40

117 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0420081300 810  26 139,40 27 639,40

118 Транспорт 0420081300 810 0408 26 139,40 27 639,40

119 Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном 
образовании город Минусинск»

0430000000   332,80 332,80
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120 Реализация мероприятий, направленных 
на повышение безопасности дорожного 
движения за счет средств дорожного фонда 
города Минусинска, в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании 
город Минусинск» муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

043R310601   332,80 332,80

121 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

043R310601 200  332,80 332,80

122 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

043R310601 240  332,80 332,80

123 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 043R310601 240 0409 332,80 332,80

124 Муниципальная программа «Обеспечение 
жизнедеятельности территории «

0500000000   7 876,83 9 413,80

125 Подпрограмма «Жизнедеятельность города» 0510000000   7 876,83 9 413,80

126 Отдельные государственные полномочия 
по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных (в соответствии с Законом края 
от 13 июня 2013 года № 4-1402) в рамках 
подпрограммы «Жизнедеятельность города» 
муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

0510075180   1 737,24 1 737,24

127 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510075180 200  1 737,24 1 737,24

128 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510075180 240  1 737,24 1 737,24

129 Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

0510075180 240 0603 1 737,24 1 737,24

130 Текущее содержание мест захоронения в 
рамках подпрограммы «Жизнедеятельность 
города» муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности 
территории»

0510081080   5 072,09 6 072,09

131 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510081080 200  5 072,09 6 072,09

132 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510081080 240  5 072,09 6 072,09

133 Благоустройство 0510081080 240 0503 5 072,09 6 072,09

134 Текущее содержание, ремонт и эксплуатация 
объектов инженерной защиты города в 
рамках подпрограммы «Жизнедеятельность 
города» муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности 
территории»

0510081090   1 025,00 1 561,97

135 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510081090 200  1 025,00 1 561,97

136 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510081090 240  1 025,00 1 561,97

137 Благоустройство 0510081090 240 0503 1 025,00 1 561,97
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138 Организация и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха 
населения в рамках подпрограммы 
«Жизнедеятельность города» 
муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

05100S5550   42,50 42,50

139 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05100S5550 200  42,50 42,50

140 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05100S5550 240  42,50 42,50

141 Другие вопросы в области здравоохранения 05100S5550 240 0909 42,50 42,50

142 Муниципальная программа «Благоустройство 
территории муниципального образования 
город Минусинск»

0600000000   4 620,54 6 664,85

143 Подпрограмма «Благоустройство 
муниципального образования город 
Минусинск»

0610000000   4 220,54 6 264,85

144 Текущее содержание скверов и зеленых 
насаждений в рамках подпрограммы 
«Благоустройство муниципального 
образования город Минусинск» муниципальной 
программы «Благоустройство территории 
муниципального образования город 
Минусинск»

0610081040   4 018,54 6 062,85

145 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610081040 200  4 018,54 6 062,85

146 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610081040 240  4 018,54 6 062,85

147 Благоустройство 0610081040 240 0503 4 018,54 6 062,85

148 Изготовление, развешивание и снятие 
флагов в рамках подпрограммы 
«Благоустройство муниципального 
образования город Минусинск» муниципальной 
программы «Благоустройство территории 
муниципального образования город 
Минусинск»

0610081080   202,00 202,00

149 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610081080 200  202,00 202,00

150 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610081080 240  202,00 202,00

151 Благоустройство 0610081080 240 0503 202,00 202,00

152 Подпрограмма «Мой любимый город» 0620000000   400,00 400,00

153 Проведение городского конкурса на 
благоустройство территорий и дворов «Мой 
любимый город» в рамках подпрограммы 
«Мой любимый город» муниципальной 
программы «Благоустройство территории 
муниципального образования город 
Минусинск»

0620081010   400,00 400,00

154 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620081010 200  239,00 239,00

155 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620081010 240  239,00 239,00

156 Благоустройство 0620081010 240 0503 239,00 239,00
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157 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0620081010 300  161,00 161,00

158 Иные выплаты населению 0620081010 360  161,00 161,00

159 Благоустройство 0620081010 360 0503 161,00 161,00

160 Муниципальная программа «Молодежь 
Минусинска»

0700000000   17 593,31 17 593,31

161 Подпрограмма «Вовлечение молодежи г. 
Минусинска в социальную практику»

0710000000   17 114,68 17 114,68

162 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодежи 
г. Минусинска в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодежь 
Минусинска»

0710080610   14 335,04 14 335,04

163 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0710080610 600  14 335,04 14 335,04

164 Субсидии бюджетным учреждениям 0710080610 610  14 335,04 14 335,04

165 Молодежная политика 0710080610 610 0707 14 335,04 14 335,04

166 Реализация календарного плана молодежных 
мероприятий в городе Минусинске и 
обеспечение участия талантливой, 
творческой, одаренной молодежи в краевых, 
региональных и российских фестивалях, 
конкурсах в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодежи г. Минусинска в 
социальную практику» муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

0710080660   247,60 247,60

167 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0710080660 600  247,60 247,60

168 Субсидии бюджетным учреждениям 0710080660 610  247,60 247,60

169 Молодежная политика 0710080660 610 0707 247,60 247,60

170 Реализация городского проекта «Одаренная 
молодежь» в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодежи г. Минусинска в 
социальную практику» муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

0710087030   48,00 48,00

171 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0710087030 300  48,00 48,00

172 Премии и гранты 0710087030 350  48,00 48,00

173 Молодежная политика 0710087030 350 0707 48,00 48,00

174 Организация занятости 
несовершеннолетних в летний период 
(муниципальный отряд) в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодежи 
г. Минусинска в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодежь 
Минусинска»

0710087050   858,28 858,28

175 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0710087050 600  858,28 858,28

176 Субсидии бюджетным учреждениям 0710087050 610  858,28 858,28

177 Молодежная политика 0710087050 610 0707 858,28 858,28

178 Поддержка деятельности муниципальных 
молодежных центров в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодежи г. Минусинска в 
социальную практику» муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

07100S4560   1 625,76 1 625,76

179 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07100S4560 600  1 625,76 1 625,76
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180 Субсидии бюджетным учреждениям 07100S4560 610  1 625,76 1 625,76

181 Молодежная политика 07100S4560 610 0707 1 625,76 1 625,76

182 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
молодежи города Минусинска»

0720000000   378,63 378,63

183 Реализация календарного плана молодежных 
мероприятий в городе Минусинске в рамках 
подпрограммы «Патриотическое воспитание 
молодежи города Минусинска» муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

0720080660   133,40 133,40

184 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0720080660 600  133,40 133,40

185 Субсидии бюджетным учреждениям 0720080660 610  133,40 133,40

186 Молодежная политика 0720080660 610 0707 133,40 133,40

187 Обеспечение работы проекта несения 
почетно - караульной службы на Посту № 
1 у «Вечного огня» на площади «Мемориал 
Победы» в г. Минусинске в рамках 
подпрограммы «Патриотическое воспитание 
молодежи города Минусинска» муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

0720080670   245,23 245,23

188 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0720080670 600  245,23 245,23

189 Субсидии бюджетным учреждениям 0720080670 610  245,23 245,23

190 Молодежная политика 0720080670 610 0707 245,23 245,23

191 Подпрограмма «Развитие волонтерского 
движения»

0740000000   100,00 100,00

192 Волонтерское сопровождение мероприятий 
в г. Минусинске в рамках подпрограммы 
«Развитие волонтерского движения» 
муниципальной программы «Молодежь 
Минусинска»

0740087200   100,00 100,00

193 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0740087200 600  100,00 100,00

194 Субсидии бюджетным учреждениям 0740087200 610  100,00 100,00

195 Молодежная политика 0740087200 610 0707 100,00 100,00

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

0800000000   63 687,36 63 687,36

197 Подпрограмма «Развитие массовой 
физической культуры и спорта»

0810000000   33 307,30 33 307,30

198 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

0810080610   29 896,91 29 896,91

199 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0810080610 600  29 896,91 29 896,91

200 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080610 610  29 896,91 29 896,91

201 Физическая культура 0810080610 610 1101 29 896,91 29 896,91
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202 Организация, проведение спортивно - 
массовых, спортивных мероприятий и 
обеспечение участия в соревнованиях, 
согласно календарного плана в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

0810080660   3 410,39 3 410,39

203 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0810080660 600  3 410,39 3 410,39

204 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080660 610  3 410,39 3 410,39

205 Физическая культура 0810080660 610 1101 3 410,39 3 410,39

206 Подпрограмма «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва»

0820000000   26 592,81 26 592,81

207 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

0820080610   24 992,81 24 992,81

208 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0820080610 600  24 992,81 24 992,81

209 Субсидии бюджетным учреждениям 0820080610 610  24 992,81 24 992,81

210 Физическая культура 0820080610 610 1101 24 992,81 24 992,81

211 Организация, проведение спортивно - 
массовых, спортивных мероприятий и 
обеспечение участия в соревнованиях, 
согласно календарного плана в рамках 
подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

0820080660   1 600,00 1 600,00

212 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0820080660 600  1 600,00 1 600,00

213 Субсидии бюджетным учреждениям 0820080660 610  1 600,00 1 600,00

214 Физическая культура 0820080660 610 1101 1 600,00 1 600,00

215 Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций в установленной форме»

0830000000   3 787,25 3 787,25

216 Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
подпрограммы «Выполнение муниципальных 
функций в установленной форме» 
муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

0830080210   3 787,25 3 787,25

217 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0830080210 100  3 432,56 3 432,56

218 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0830080210 120  3 432,56 3 432,56

219 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

0830080210 120 1105 3 432,56 3 432,56

220 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0830080210 200  354,51 354,51
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221 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0830080210 240  354,51 354,51

222 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

0830080210 240 1105 354,51 354,51

223 Иные бюджетные ассигнования 0830080210 800  0,18 0,18

224 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830080210 850  0,18 0,18

225 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

0830080210 850 1105 0,18 0,18

226 Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами»

0900000000   40 250,51 40 250,51

227 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия»

0910000000   11 254,57 11 254,57

228 Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами»

0910080210   11 254,57 11 254,57

229 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0910080210 100  10 343,55 10 343,55

230 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0910080210 120  10 343,55 10 343,55

231 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0910080210 120 0106 10 343,55 10 343,55

232 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0910080210 200  908,02 908,02

233 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0910080210 240  908,02 908,02

234 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0910080210 240 0106 882,52 882,52

235 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

0910080210 240 0705 25,50 25,50

236 Иные бюджетные ассигнования 0910080210 800  3,00 3,00

237 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910080210 850  3,00 3,00

238 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0910080210 850 0106 3,00 3,00

239 Подпрограмма «Организация 
централизованной системы учета и 
отчетности»

0920000000   19 107,97 19 107,97

240 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) централизованной бухгалтерией 
в рамках подпрограммы «Организация 
централизованной системы учета и 
отчетности» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами»

0920080630   19 107,97 19 107,97
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241 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0920080630 100  16 787,60 16 787,60

242 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0920080630 110  16 787,60 16 787,60

243 Другие общегосударственные вопросы 0920080630 110 0113 16 787,60 16 787,60

244 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0920080630 200  2 315,37 2 315,37

245 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0920080630 240  2 315,37 2 315,37

246 Другие общегосударственные вопросы 0920080630 240 0113 2 232,87 2 232,87

247 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

0920080630 240 0705 82,50 82,50

248 Иные бюджетные ассигнования 0920080630 800  5,00 5,00

249 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0920080630 850  5,00 5,00

250 Другие общегосударственные вопросы 0920080630 850 0113 5,00 5,00

251 Подпрограмма «Совершенствование 
механизмов осуществления муниципальных 
закупок»

0930000000   9 887,97 9 887,97

252 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
механизмов осуществления муниципальных 
закупок» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами»

0930080610   9 887,97 9 887,97

253 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0930080610 100  9 418,25 9 418,25

254 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0930080610 110  9 418,25 9 418,25

255 Другие общегосударственные вопросы 0930080610 110 0113 9 417,47 9 417,47

256 Охрана семьи и детства 0930080610 110 1004 0,78 0,78

257 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0930080610 200  468,72 468,72

258 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0930080610 240  468,72 468,72

259 Другие общегосударственные вопросы 0930080610 240 0113 448,72 448,72

260 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

0930080610 240 0705 20,00 20,00

261 Иные бюджетные ассигнования 0930080610 800  1,00 1,00

262 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0930080610 850  1,00 1,00

263 Другие общегосударственные вопросы 0930080610 850 0113 1,00 1,00

264 Муниципальная программа «Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
города Минусинска»

1000000000   272 963,64 48 121,13

265 Подпрограмма «Обеспечение эффективного 
учета, управления и использования 
муниципального имущества»

1010000000   262 655,17 37 812,66
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266 Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
(в соответствии с Законом края от 24 
декабря 2009 года № 9-4225), за счет средств 
краевого бюджета в рамках подпрограммы 
«Обеспечение эффективного учета, 
управления и использования муниципального 
имущества» муниципальной программы 
«Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

1010075870   44 429,90 14 742,10

267 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1010075870 400  44 429,90 14 742,10

268 Бюджетные инвестиции 1010075870 410  44 429,90 14 742,10

269 Охрана семьи и детства 1010075870 410 1004 44 429,90 14 742,10

270 Оценка недвижимости и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
эффективного учета, управления и 
использования муниципального имущества» 
муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
города Минусинска»

1010080840   200,00 200,00

271 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1010080840 200  200,00 200,00

272 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1010080840 240  200,00 200,00

273 Другие общегосударственные вопросы 1010080840 240 0113 200,00 200,00

274 Оплата Региональному фонду капитального 
ремонта многоквартирных домов на 
территории Красноярского края взносов на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле 
муниципальных жилых и нежилых помещений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
эффективного учета, управления и 
использования муниципального имущества» 
муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
города Минусинска»

1010080890   2 758,24 2 868,56

275 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1010080890 200  2 758,24 2 868,56

276 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1010080890 240  2 758,24 2 868,56

277 Другие общегосударственные вопросы 1010080890 240 0113 2 758,24 2 868,56

278 Проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия в рамках 
подпрограммы «Обеспечение эффективного 
учета, управления и использования 
муниципального имущества» муниципальной 
программы «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города 
Минусинска»

10100S4280   215 267,03 20 002,00

279 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10100S4280 200  177 400,43 20 002,00

280 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10100S4280 240  177 400,43 20 002,00

281 Другие общегосударственные вопросы 10100S4280 240 0113 146 787,95 0,00

282 Другие вопросы в области образования 10100S4280 240 0709 30 612,48 20 002,00



203№ 93/1   25 декабря  2020

283 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10100S4280 600  37 866,60 0,00

284 Субсидии бюджетным учреждениям 10100S4280 610  37 866,60 0,00

285 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

10100S4280 610 0804 37 866,60 0,00

286 Подпрограмма «Земельно-имущественные 
отношения города Минусинска»

1020000000   10 308,47 10 308,47

287 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Земельно-имущественные 
отношения города Минусинска» 
муниципальной программы « Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
города Минусинска»

1020080610   10 228,47 10 228,47

288 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1020080610 100  9 406,81 9 406,81

289 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1020080610 110  9 406,81 9 406,81

290 Другие вопросы в области национальной 
экономики

1020080610 110 0412 9 406,81 9 406,81

291 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1020080610 200  767,86 767,86

292 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1020080610 240  767,86 767,86

293 Другие вопросы в области национальной 
экономики

1020080610 240 0412 767,86 767,86

294 Иные бюджетные ассигнования 1020080610 800  53,80 53,80

295 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1020080610 850  53,80 53,80

296 Другие вопросы в области национальной 
экономики

1020080610 850 0412 53,80 53,80

297 Проведение технической инвентаризации, 
паспортизации и государственной 
регистрации прав на объекты коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности за счет 
средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Земельно-имущественные 
отношения города Минусинска» 
муниципальной программы « Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
города Минусинска»

1020080870   80,00 80,00

298 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1020080870 200  80,00 80,00

299 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1020080870 240  80,00 80,00

300 Другие вопросы в области национальной 
экономики

1020080870 240 0412 80,00 80,00

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

1100000000   3 662,50 3 662,50

302 Подпрограмма «Повышение качества жизни 
отдельной категории граждан»

1110000000   3 162,50 3 162,50
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303 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 в рамках 
подпрограммы «Повышение качества 
жизни отдельной категории граждан» 
муниципальной программы «Социально 
- экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска»

1110087610   3 162,50 3 162,50

304 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110087610 300  3 162,50 3 162,50

305 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1110087610 310  3 162,50 3 162,50

306 Пенсионное обеспечение 1110087610 310 1001 3 162,50 3 162,50

307 Подпрограмма «Поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства»

1120000000   500,00 500,00

308 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 в рамках подпрограммы 
«Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной 
программы «Социально - экономическая 
поддержка интересов населения города 
Минусинска»

1120087620   60,00 60,00

309 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1120087620 200  60,00 60,00

310 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1120087620 240  60,00 60,00

311 Другие вопросы в области национальной 
экономики

1120087620 240 0412 60,00 60,00

312 Средства муниципальных образований с 
устойчивым экономическим развитием 
на реализацию муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Социально-
экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска»

11200S6070   440,00 440,00

313 Иные бюджетные ассигнования 11200S6070 800  440,00 440,00

314 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

11200S6070 810  440,00 440,00

315 Другие вопросы в области национальной 
экономики

11200S6070 810 0412 440,00 440,00

316 Муниципальная программа «Развитие 
образования города Минусинска»

1300000000   1 463 084,31 1 435 004,11

317 Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования»

1310000000   591 700,54 591 700,54
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318 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, находящихся 
на территории края, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории 
края, 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, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

1310074080   138 952,90 138 952,90

319 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1310074080 600  138 952,90 138 952,90

320 Субсидии бюджетным учреждениям 1310074080 610  115 599,23 115 599,23

321 Дошкольное образование 1310074080 610 0701 115 281,01 115 281,01

322 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

1310074080 610 0705 318,22 318,22

323 Субсидии автономным учреждениям 1310074080 620  23 353,67 23 353,67

324 Дошкольное образование 1310074080 620 0701 23 323,67 23 323,67

325 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

1310074080 620 0705 30,00 30,00

326 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) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

1310075540   5 737,70 5 737,70

327 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1310075540 600  5 737,70 5 737,70

328 Субсидии бюджетным учреждениям 1310075540 610  5 071,70 5 071,70

329 Социальное обеспечение населения 1310075540 610 1003 5 071,70 5 071,70

330 Субсидии автономным учреждениям 1310075540 620  666,00 666,00

331 Социальное обеспечение населения 1310075540 620 1003 666,00 666,00

332 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), в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Минусинска»

1310075560   6 672,90 6 672,90

333 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1310075560 200  130,80 130,80
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334 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1310075560 240  130,80 130,80

335 Охрана семьи и детства 1310075560 240 1004 130,80 130,80

336 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1310075560 300  6 542,10 6 542,10

337 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1310075560 320  6 542,10 6 542,10

338 Охрана семьи и детства 1310075560 320 1004 6 542,10 6 542,10

339 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, находящихся 
на территории края, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории 
края, 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, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

1310075880   292 898,60 292 898,60

340 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1310075880 600  292 898,60 292 898,60

341 Субсидии бюджетным учреждениям 1310075880 610  230 702,26 230 702,26

342 Дошкольное образование 1310075880 610 0701 230 368,76 230 368,76

343 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

1310075880 610 0705 333,50 333,50

344 Субсидии автономным учреждениям 1310075880 620  62 196,34 62 196,34

345 Дошкольное образование 1310075880 620 0701 62 076,34 62 076,34

346 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

1310075880 620 0705 120,00 120,00

347 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Минусинска»

1310080610   147 438,44 147 438,44

348 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1310080610 600  147 438,44 147 438,44

349 Субсидии бюджетным учреждениям 1310080610 610  134 696,37 134 696,37

350 Дошкольное образование 1310080610 610 0701 134 696,11 134 696,11

351 Охрана семьи и детства 1310080610 610 1004 0,26 0,26

352 Субсидии автономным учреждениям 1310080610 620  12 742,07 12 742,07

353 Дошкольное образование 1310080610 620 0701 12 742,07 12 742,07

354 Подпрограмма «Развитие общего 
образования»

1320000000   646 511,06 614 144,34
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355 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
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, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

1320074090   82 392,40 82 392,40

356 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1320074090 100  1 710,00 1 710,00

357 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1320074090 110  1 710,00 1 710,00

358 Общее образование 1320074090 110 0702 1 710,00 1 710,00

359 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1320074090 200  90,00 90,00

360 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1320074090 240  90,00 90,00

361 Общее образование 1320074090 240 0702 90,00 90,00

362 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1320074090 600  80 592,40 80 592,40

363 Субсидии бюджетным учреждениям 1320074090 610  70 694,40 70 694,40

364 Общее образование 1320074090 610 0702 70 433,30 70 433,30

365 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

1320074090 610 0705 261,10 261,10

366 Субсидии автономным учреждениям 1320074090 620  9 898,00 9 898,00

367 Общее образование 1320074090 620 0702 9 858,00 9 858,00

368 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

1320074090 620 0705 40,00 40,00
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369 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 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, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

1320075640   372 543,60 372 543,60

370 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1320075640 100  7 291,08 7 291,08

371 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1320075640 110  7 291,08 7 291,08

372 Общее образование 1320075640 110 0702 7 291,08 7 291,08

373 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1320075640 200  586,00 586,00

374 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1320075640 240  586,00 586,00

375 Общее образование 1320075640 240 0702 586,00 586,00

376 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1320075640 600  364 666,52 364 666,52

377 Субсидии бюджетным учреждениям 1320075640 610  322 114,32 322 114,32

378 Общее образование 1320075640 610 0702 299 780,87 299 780,87

379 Дополнительное образование детей 1320075640 610 0703 21 998,45 21 998,45

380 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

1320075640 610 0705 335,00 335,00

381 Субсидии автономным учреждениям 1320075640 620  42 552,20 42 552,20

382 Общее образование 1320075640 620 0702 39 508,20 39 508,20

383 Дополнительное образование детей 1320075640 620 0703 2 984,00 2 984,00

384 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

1320075640 620 0705 60,00 60,00

385 Обеспечение питанием обучающихся 
в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам 
без взимания платы (в соответствии с 
Законом края от 27 декабря 2005 года № 
17-4377), в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Минусинска»

1320075660   14 183,10 18 703,90
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386 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1320075660 600  14 183,10 18 703,90

387 Субсидии бюджетным учреждениям 1320075660 610  12 826,00 16 891,00

388 Социальное обеспечение населения 1320075660 610 1003 12 826,00 16 891,00

389 Субсидии автономным учреждениям 1320075660 620  1 357,10 1 812,90

390 Социальное обеспечение населения 1320075660 620 1003 1 357,10 1 812,90

391 Осуществление государственных полномочий 
по обеспечению отдыха и оздоровления 
детей, в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Минусинска»

1320076490   4 648,70 4 648,70

392 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1320076490 600  4 648,70 4 648,70

393 Субсидии бюджетным учреждениям 1320076490 610  4 084,15 4 084,15

394 Молодежная политика 1320076490 610 0707 4 084,15 4 084,15

395 Субсидии автономным учреждениям 1320076490 620  564,55 564,55

396 Молодежная политика 1320076490 620 0707 564,55 564,55

397 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Минусинска»

1320080610   116 558,46 116 558,46

398 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1320080610 100  1 371,05 1 371,05

399 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1320080610 110  1 371,05 1 371,05

400 Общее образование 1320080610 110 0702 1 371,05 1 371,05

401 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1320080610 200  290,02 290,02

402 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1320080610 240  290,02 290,02

403 Общее образование 1320080610 240 0702 290,02 290,02

404 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1320080610 600  114 897,19 114 897,19

405 Субсидии бюджетным учреждениям 1320080610 610  103 972,01 103 972,01

406 Общее образование 1320080610 610 0702 103 972,01 103 972,01

407 Субсидии автономным учреждениям 1320080610 620  10 925,18 10 925,18

408 Общее образование 1320080610 620 0702 10 925,18 10 925,18

409 Иные бюджетные ассигнования 1320080610 800  0,20 0,20

410 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1320080610 850  0,20 0,20

411 Общее образование 1320080610 850 0702 0,20 0,20
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412 Софинансирование на организацию 
и обеспечение обучающихся по 
образовательным программам начального 
общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, за 
исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, бесплатным 
горячим питанием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не считая горячего 
напитка в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Минусинска»

13200L3040   45 933,33 14 505,31

413 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13200L3040 600  45 933,33 14 505,31

414 Субсидии бюджетным учреждениям 13200L3040 610  41 265,63 13 380,51

415 Социальное обеспечение населения 13200L3040 610 1003 41 265,63 13 380,51

416 Субсидии автономным учреждениям 13200L3040 620  4 667,70 1 124,80

417 Социальное обеспечение населения 13200L3040 620 1003 4 667,70 1 124,80

418 Расходы на проведение работ в 
общеобразовательных организациях с 
целью приведения зданий и сооружений в 
соответствие требованиям надзорных 
органов в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Минусинска»

13200S5630   4 504,60 4 504,60

419 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13200S5630 600  4 504,60 4 504,60

420 Субсидии бюджетным учреждениям 13200S5630 610  4 504,60 4 504,60

421 Общее образование 13200S5630 610 0702 4 504,60 4 504,60

422 Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

132E452100   5 746,87 287,37

423 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

132E452100 600  5 746,87 287,37

424 Субсидии бюджетным учреждениям 132E452100 610  5 746,87 287,37

425 Общее образование 132E452100 610 0702 5 746,87 287,37

426 Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования»

1330000000   78 780,44 78 780,44

427 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

1330076490   11 583,70 11 583,70

428 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1330076490 300  637,50 637,50

429 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1330076490 320  637,50 637,50

430 Молодежная политика 1330076490 320 0707 637,50 637,50

431 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1330076490 600  10 946,20 10 946,20

432 Субсидии бюджетным учреждениям 1330076490 610  10 946,20 10 946,20
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433 Молодежная политика 1330076490 610 0707 10 946,20 10 946,20

434 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

1330080620   65 075,64 65 075,64

435 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1330080620 600  65 075,64 65 075,64

436 Субсидии бюджетным учреждениям 1330080620 610  53 365,14 53 365,14

437 Дополнительное образование детей 1330080620 610 0703 44 108,65 44 108,65

438 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

1330080620 610 0705 49,80 49,80

439 Молодежная политика 1330080620 610 0707 4 630,20 4 630,20

440 Охрана семьи и детства 1330080620 610 1004 0,78 0,78

441 Массовый спорт 1330080620 610 1102 4 575,71 4 575,71

442 Субсидии автономным учреждениям 1330080620 620  11 710,50 11 710,50

443 Дополнительное образование детей 1330080620 620 0703 7 018,60 7 018,60

444 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

1330080620 620 0705 15,00 15,00

445 Молодежная политика 1330080620 620 0707 4 676,90 4 676,90

446 Расходы на организацию лагерей дневного 
пребывания детей в летний период в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Минусинска»

1330087110   330,00 330,00

447 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1330087110 600  330,00 330,00

448 Субсидии бюджетным учреждениям 1330087110 610  287,47 287,47

449 Молодежная политика 1330087110 610 0707 287,47 287,47

450 Субсидии автономным учреждениям 1330087110 620  42,53 42,53

451 Молодежная политика 1330087110 620 0707 42,53 42,53

452 Расходы на реализацию мероприятий по 
организации палаточных лагерей в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Минусинска»

1330087140   522,30 522,30

453 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1330087140 600  522,30 522,30

454 Субсидии бюджетным учреждениям 1330087140 610  116,00 116,00

455 Молодежная политика 1330087140 610 0707 116,00 116,00

456 Субсидии автономным учреждениям 1330087140 620  406,30 406,30

457 Молодежная политика 1330087140 620 0707 406,30 406,30

458 Проведение мероприятий «Одаренные 
дети» в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

1330087310   800,00 800,00

459 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1330087310 200  118,50 118,50

460 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1330087310 240  118,50 118,50

461 Другие вопросы в области образования 1330087310 240 0709 118,50 118,50
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462 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1330087310 600  681,50 681,50

463 Субсидии бюджетным учреждениям 1330087310 610  586,00 586,00

464 Общее образование 1330087310 610 0702 85,00 85,00

465 Дополнительное образование детей 1330087310 610 0703 501,00 501,00

466 Субсидии автономным учреждениям 1330087310 620  95,50 95,50

467 Общее образование 1330087310 620 0702 15,00 15,00

468 Дополнительное образование детей 1330087310 620 0703 80,50 80,50

469 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 в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

13300S3970   468,80 468,80

470 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13300S3970 600  468,80 468,80

471 Субсидии бюджетным учреждениям 13300S3970 610  468,80 468,80

472 Молодежная политика 13300S3970 610 0707 468,80 468,80

473 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы развития 
образования города Минусинска»

1340000000   146 092,27 150 378,79

474 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» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы 
«Развитие образования города Минусинска»

1340075520   8 135,10 8 135,10

475 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1340075520 100  7 112,94 7 112,94

476 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1340075520 120  7 112,94 7 112,94

477 Другие вопросы в области образования 1340075520 120 0709 7 112,94 7 112,94

478 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1340075520 200  1 022,16 1 022,16

479 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1340075520 240  1 022,16 1 022,16

480 Другие вопросы в области образования 1340075520 240 0709 1 022,16 1 022,16
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481 Руководство и управление в сфере 
установленных функций в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы развития 
образования города Минусинска» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

1340080210   5 620,05 5 620,05

482 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1340080210 100  5 155,08 5 155,08

483 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1340080210 120  5 155,08 5 155,08

484 Другие вопросы в области образования 1340080210 120 0709 5 155,08 5 155,08

485 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1340080210 200  464,63 464,63

486 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1340080210 240  464,63 464,63

487 Другие вопросы в области образования 1340080210 240 0709 464,63 464,63

488 Иные бюджетные ассигнования 1340080210 800  0,34 0,34

489 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1340080210 850  0,34 0,34

490 Другие вопросы в области образования 1340080210 850 0709 0,34 0,34

491 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
развития образования города Минусинска» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

1340080610   98 023,14 102 309,66

492 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1340080610 100  88 457,35 92 743,87

493 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1340080610 110  88 457,35 92 743,87

494 Другие вопросы в области образования 1340080610 110 0709 88 457,35 92 743,87

495 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1340080610 200  9 559,19 9 559,19

496 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1340080610 240  9 559,19 9 559,19

497 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

1340080610 240 0705 25,00 25,00

498 Другие вопросы в области образования 1340080610 240 0709 9 534,19 9 534,19

499 Иные бюджетные ассигнования 1340080610 800  6,60 6,60

500 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1340080610 850  6,60 6,60

501 Другие вопросы в области образования 1340080610 850 0709 6,60 6,60

502 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) централизованной бухгалтерией 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
развития образования города Минусинска» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

1340080630   26 818,92 26 818,92
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503 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1340080630 100  24 344,30 24 344,30

504 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1340080630 110  24 344,30 24 344,30

505 Другие вопросы в области образования 1340080630 110 0709 24 339,62 24 339,62

506 Охрана семьи и детства 1340080630 110 1004 4,68 4,68

507 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1340080630 200  2 472,82 2 472,82

508 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1340080630 240  2 472,82 2 472,82

509 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

1340080630 240 0705 61,00 61,00

510 Другие вопросы в области образования 1340080630 240 0709 2 411,82 2 411,82

511 Иные бюджетные ассигнования 1340080630 800  1,80 1,80

512 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1340080630 850  1,80 1,80

513 Другие вопросы в области образования 1340080630 850 0709 1,80 1,80

514 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
информационно-методического отдела 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
развития образования города Минусинска» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

1340080640   4 166,78 4 166,78

515 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1340080640 100  3 730,95 3 730,95

516 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1340080640 110  3 730,95 3 730,95

517 Другие вопросы в области образования 1340080640 110 0709 3 730,95 3 730,95

518 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1340080640 200  435,83 435,83

519 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1340080640 240  435,83 435,83

520 Другие вопросы в области образования 1340080640 240 0709 435,83 435,83

521 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
развития образования города Минусинска» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

1340080740   2 511,70 2 511,70

522 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1340080740 100  2 387,50 2 387,50

523 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1340080740 110  2 387,50 2 387,50
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524 Другие вопросы в области образования 1340080740 110 0709 2 387,50 2 387,50

525 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1340080740 200  124,20 124,20

526 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1340080740 240  124,20 124,20

527 Другие вопросы в области образования 1340080740 240 0709 124,20 124,20

528 Проведение мероприятий «Кадры 
Минусинска» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы развития образования города 
Минусинска» муниципальной программы 
«Развитие образования города Минусинска»

1340087150   275,60 275,60

529 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1340087150 200  67,60 67,60

530 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1340087150 240  67,60 67,60

531 Другие вопросы в области образования 1340087150 240 0709 67,60 67,60

532 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1340087150 300  208,00 208,00

533 Премии и гранты 1340087150 350  208,00 208,00

534 Другие вопросы в области образования 1340087150 350 0709 208,00 208,00

535 Выполнение функций казенными 
учреждениями (расходы за счет доходов 
от приносящей доход деятельности) 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
развития образования города Минусинска» 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

1340088100   540,98 540,98

536 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1340088100 100  332,20 332,20

537 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1340088100 110  332,20 332,20

538 Другие вопросы в области образования 1340088100 110 0709 332,20 332,20

539 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1340088100 200  208,78 208,78

540 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1340088100 240  208,78 208,78

541 Другие вопросы в области образования 1340088100 240 0709 208,78 208,78

542 Муниципальная программа «Безопасный 
город»

1800000000   1 140,32 1 140,32

543 Подпрограмма «Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории города 
Минусинска»

1810000000   30,00 30,00

544 Разработка, изготовление и организация 
размещения наглядно - агитационной 
продукции антитеррористической 
направленности в рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории города Минусинска» 
муниципальной программы «Безопасный 
город»

1810082010   30,00 30,00

545 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1810082010 200  30,00 30,00
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546 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1810082010 240  30,00 30,00

547 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

1810082010 240 0314 30,00 30,00

548 Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений и предупреждение 
преступлений в муниципальном образовании 
город Минусинск»

1820000000   633,23 453,23

549 Установка систем видеонаблюдения в 
рамках подпрограммы «Профилактика 
правонарушений и предупреждение 
преступлений в муниципальном образовании 
город Минусинск» муниципальной программы 
«Безопасный город»

1820082050   423,23 243,23

550 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1820082050 200  423,23 243,23

551 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1820082050 240  423,23 243,23

552 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

1820082050 240 0314 423,23 243,23

553 Вовлечение граждан в деятельность 
по охране общественного порядка в 
составе Добровольной народной дружины 
в рамках подпрограммы «Профилактика 
правонарушений и предупреждение 
преступлений в муниципальном образовании 
город Минусинск» муниципальной программы 
«Безопасный город»

1820082060   200,00 200,00

554 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1820082060 100  200,00 200,00

555 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1820082060 120  200,00 200,00

556 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

1820082060 120 0314 200,00 200,00

557 Разработка, изготовление и организация 
размещения наглядно – агитационной 
продукции направленной на профилактику 
правонарушений и предупреждение 
преступлений в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений 
и предупреждение преступлений в 
муниципальном образовании город 
Минусинск» муниципальной программы 
«Безопасный город»

1820082310   10,00 10,00

558 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1820082310 200  10,00 10,00

559 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1820082310 240  10,00 10,00

560 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

1820082310 240 0314 10,00 10,00

561 Подпрограмма «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

1830000000   257,09 437,09
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562 Создание резервов материально-
технических ресурсов для предупреждения 
и ликвидиции чрезвычайных ситуаций в 
рамках подпрограммы «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 
муниципальной программы «Безопасный 
город»

1830082070   0,00 180,00

563 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1830082070 200  0,00 180,00

564 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1830082070 240  0,00 180,00

565 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

1830082070 240 0310 0,00 180,00

566 Предупреждение несчастных случаев на 
водных объектах в рамках подпрограммы 
«Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» муниципальной 
программы «Безопасный город»

1830082080   10,00 10,00

567 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1830082080 200  10,00 10,00

568 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1830082080 240  10,00 10,00

569 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

1830082080 240 0310 10,00 10,00

570 Организация обучения населения в 
области ГО, защиты от ЧС природного и 
техногенного характера, информирование 
населения о мерах ПБ в рамках подпрограммы 
«Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» муниципальной 
программы «Безопасный город»

1830082090   10,00 10,00

571 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1830082090 200  10,00 10,00

572 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1830082090 240  10,00 10,00

573 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

1830082090 240 0310 10,00 10,00

574 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы 
«Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на объектах» муниципальной 
программы «Безопасный город»

18300S4120   237,09 237,09
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575 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

18300S4120 200  237,09 237,09

576 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

18300S4120 240  237,09 237,09

577 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

18300S4120 240 0310 237,09 237,09

578 Подпрограмма «Укрепление 
межнационального и межконфессионального 
согласия на территории муниципального 
образования г. Минусинск»

1840000000   10,00 10,00

579 Проведение мероприятий, пропагандирующих 
идею единства многонационального 
российского государства в рамках 
подпрограммы «Укрепление 
межнационального и межконфессионального 
согласия на территории муниципального 
образования г. Минусинск» муниципальной 
программы «Безопасный город»

1840082410   10,00 10,00

580 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1840082410 200  10,00 10,00

581 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1840082410 240  10,00 10,00

582 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

1840082410 240 0314 10,00 10,00

583 Подпрограмма «Противодействие 
распространению наркомании и незаконному 
обороту наркотических и психотропных 
средств на территории муниципального 
образования город Минусинск»

1850000000   210,00 210,00

584 Уничтожение путем скашивания 
дикорастущей продукции в рамках 
подпрограммы «Противодействие 
распространению наркомании и незаконному 
обороту наркотических и психотропных 
средств на территории муниципального 
образования город Минусинск» муниципальной 
программы «Безопасный город»

1850082040   100,00 100,00

585 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1850082040 200  100,00 100,00

586 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1850082040 240  100,00 100,00

587 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

1850082040 240 0314 100,00 100,00

588 Разработка, изготовление и организация 
размещения наглядно - агитационной 
продукции антинаркотической 
направленности в рамках подпрограммы 
«Противодействие распространению 
наркомании и незаконному обороту 
наркотических и психотропных средств на 
территории муниципального образования 
город Минусинск» муниципальной программы 
«Безопасный город»

1850082610   10,00 10,00

589 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1850082610 200  10,00 10,00
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590 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1850082610 240  10,00 10,00

591 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

1850082610 240 0314 10,00 10,00

592 Уничтожение путем химической 
обработки дикорастущей продукции в 
рамках подпрограммы Противодействие 
распространению наркомании и незаконному 
обороту наркотических и психотропных 
средств на территории муниципального 
образования город Минусинск» муниципальной 
программы «Безопасный город»

1850082620   100,00 100,00

593 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1850082620 200  100,00 100,00

594 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1850082620 240  100,00 100,00

595 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

1850082620 240 0314 100,00 100,00

596 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 
годы

2000000000   31 720,80 1 586,10

597 Подпрограмма «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий»

2010000000   31 720,80 1 586,10

598 Благоустройство дворовых и общественных 
территорий города Минусинска в рамках 
подпрограммы «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий» муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы

201F255550   31 720,80 1 586,10

599 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

201F255550 200  22 205,32 1 095,33

600 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

201F255550 240  22 205,32 1 095,33

601 Благоустройство 201F255550 240 0503 22 205,32 1 095,33

602 Иные бюджетные ассигнования 201F255550 800  9 515,48 490,77

603 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

201F255550 810  9 515,48 490,77

604 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201F255550 810 0409 4 758,11 263,39

605 Благоустройство 201F255550 810 0503 4 757,37 227,38

606 Муниципальная программа «Информационное 
общество муниципального образования город 
Минусинск»

2200000000   1 250,00 1 250,00

607 Подпрограмма «Развитие информационного 
общества»

2210000000   1 000,00 1 000,00

608 Создание условий для повышения 
информационной открытости деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального образования город Минусинск 
в рамках подпрограммы «Развитие 
информационного общества» муниципальной 
программы «Информационное общество 
муниципального образования город 
Минусинск»

2210084010   1 000,00 1 000,00
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609 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2210084010 200  1 000,00 1 000,00

610 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2210084010 240  1 000,00 1 000,00

611 Другие общегосударственные вопросы 2210084010 240 0113 1 000,00 1 000,00

612 Подпрограмма «Развитие гражданского 
общества»

2220000000   200,00 200,00

613 Конкурс проектов ТОС «Расскажи о своем 
ТОС» в рамках подпрограммы «Развитие 
гражданского общества» муниципальной 
программы «Информационное общество 
муниципального образования город 
Минусинск»

2220084020   200,00 200,00

614 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

2220084020 300  200,00 200,00

615 Премии и гранты 2220084020 350  200,00 200,00

616 Другие общегосударственные вопросы 2220084020 350 0113 200,00 200,00

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

2230000000   50,00 50,00

618 Консультационная, информационная 
поддержка СО НКО в рамках подпрограммы 
«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций г. Минусинска» 
муниципальной программы «Информационное 
общество муниципального образования город 
Минусинск»

2230087120   50,00 50,00

619 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2230087120 200  50,00 50,00

620 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2230087120 240  50,00 50,00

621 Другие общегосударственные вопросы 2230087120 240 0113 50,00 50,00

622 Непрограммные расходы высшего 
должностного лица муниципального 
образования

8100000000   2 468,44 2 468,44

623 Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования

8110000000   2 468,44 2 468,44

624 Высшее должностное лицо в рамках 
непрограммных расходов высшего 
должностного лица муниципального 
образования

8110080010   2 468,44 2 468,44

625 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8110080010 100  2 468,44 2 468,44

626 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

8110080010 120  2 468,44 2 468,44

627 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

8110080010 120 0102 2 468,44 2 468,44

628 Непрограммные расходы представительного 
органа муниципального образования

8200000000   9 194,94 9 194,94

629 Функционирование председателя и 
заместителя председателя Минусинского 
городского Совета депутатов

8210000000   2 057,01 2 057,01
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630 Председатель Минусинского городского 
Совета депутатов в рамках непрограммных 
расходов представительного органа 
муниципального образования

8210080020   2 057,01 2 057,01

631 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8210080020 100  2 057,01 2 057,01

632 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

8210080020 120  2 057,01 2 057,01

633 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

8210080020 120 0103 2 057,01 2 057,01

634 Функционирование Минусинского городского 
Совета депутатов

8220000000   4 093,91 4 093,91

635 Руководство и управление в сфере 
установленных функций представительного 
органа муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов представительного 
органа муниципального образования

8220080210   4 093,91 4 093,91

636 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8220080210 100  3 437,87 3 437,87

637 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

8220080210 120  3 437,87 3 437,87

638 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

8220080210 120 0103 3 437,87 3 437,87

639 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8220080210 200  656,04 656,04

640 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8220080210 240  656,04 656,04

641 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

8220080210 240 0103 656,04 656,04

642 Функционирование Контрольно-счетной 
палаты города Минусинска

8230000000   3 044,02 3 044,02

643 Руководство и управление в сфере 
установленных функций контрольно-счетной 
палаты в рамках непрограммных расходов 
представительного органа муниципального 
образования

8230080210   3 044,02 3 044,02

644 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8230080210 100  3 044,02 3 044,02

645 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

8230080210 120  3 044,02 3 044,02
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646 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

8230080210 120 0106 3 044,02 3 044,02

647 Непрограммные расходы Администрации 
города Минусинска

8300000000   56 707,20 56 062,60

648 Функционирование администрации города 
Минусинска

8320000000   51 851,90 51 460,90

649 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов Администрации города Минусинска

8320051180   391,00 0,00

650 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8320051180 100  379,10 0,00

651 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

8320051180 120  379,10 0,00

652 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8320051180 120 0203 379,10 0,00

653 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8320051180 200  11,90 0,00

654 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8320051180 240  11,90 0,00

655 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8320051180 240 0203 11,90 0,00

656 Осуществление государственных полномочий 
по осуществлению уведомительной 
регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля 
за их выполнением (в соответствии с 
Законом края от 30 января 2014 года № 
6-2056) в рамках непрограммных расходов 
Администрации города Минусинска

8320074290   254,00 254,00

657 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8320074290 100  244,48 244,48

658 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

8320074290 120  244,48 244,48

659 Другие общегосударственные вопросы 8320074290 120 0113 244,48 244,48

660 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8320074290 200  9,52 9,52

661 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8320074290 240  9,52 9,52

662 Другие общегосударственные вопросы 8320074290 240 0113 9,52 9,52

663 Отдельные государственные полномочия 
по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных (в соответствии с Законом края 
от 13 июня 2013 года № 4-1402) в рамках 
непрограммных расходов Администрации 
города Минусинска

8320075180   168,26 168,26
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664 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8320075180 100  157,74 157,74

665 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

8320075180 120  157,74 157,74

666 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8320075180 120 0104 157,74 157,74

667 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8320075180 200  10,52 10,52

668 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8320075180 240  10,52 10,52

669 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8320075180 240 0104 10,52 10,52

670 Руководство и управление в сфере 
установленных функций администрации 
города Минусинска в рамках непрограммных 
расходов Администрации города Минусинска

8320080210   50 988,64 50 988,64

671 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8320080210 100  43 008,96 43 008,96

672 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

8320080210 120  43 008,96 43 008,96

673 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8320080210 120 0104 43 006,83 43 006,83

674 Охрана семьи и детства 8320080210 120 1004 2,13 2,13

675 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8320080210 200  7 759,00 7 759,00

676 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8320080210 240  7 759,00 7 759,00

677 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8320080210 240 0104 7 729,00 7 729,00

678 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

8320080210 240 0705 30,00 30,00

679 Иные бюджетные ассигнования 8320080210 800  220,68 220,68

680 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8320080210 850  220,68 220,68

681 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8320080210 850 0104 220,68 220,68

682 Предоставление ежегодной единовременной 
выплаты Почетным гражданам города 
Минусинска в рамках непрограммных 
расходов Администрации города Минусинска

8320080220   50,00 50,00

683 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

8320080220 300  50,00 50,00
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684 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

8320080220 310  50,00 50,00

685 Социальное обеспечение населения 8320080220 310 1003 50,00 50,00

686 Функционирование комиссии по делам 
несовершеннолетних

8330000000   1 644,70 1 644,70

687 Осуществление государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (в соответствии с 
Законом края от 26 декабря 2006 года № 
21-5589) в рамках непрограммных расходов 
Администрации города Минусинска

8330076040   1 644,70 1 644,70

688 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8330076040 100  1 581,32 1 581,32

689 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

8330076040 120  1 581,32 1 581,32

690 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8330076040 120 0104 1 581,32 1 581,32

691 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8330076040 200  63,38 63,38

692 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8330076040 240  63,38 63,38

693 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8330076040 240 0104 63,38 63,38

694 Функционирование административной 
комиссии

8340000000   826,20 826,20

695 Государственные полномочия по 
созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий ( в 
соответствии с Законом края от 23 апреля 
2009 года № 8-3170) в рамках непрограммных 
расходов Администрации города Минусинска

8340075140   826,20 826,20

696 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8340075140 100  791,80 791,80

697 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

8340075140 120  791,80 791,80

698 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8340075140 120 0104 791,80 791,80

699 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8340075140 200  34,40 34,40

700 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8340075140 240  34,40 34,40

701 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8340075140 240 0104 34,40 34,40

702 Функционирование судов общей юрисдикции 8350000000   253,60 0,00
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703 Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
непрограммных расходов Администрации 
города Минусинска

8350051200   253,60 0,00

704 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8350051200 200  253,60 0,00

705 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8350051200 240  253,60 0,00

706 Судебная система 8350051200 240 0105 253,60 0,00

707 Функционирование опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних граждан

8370000000   2 130,80 2 130,80

708 Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, а также в сфере 
патронажа (в соответствии с Законом края 
от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках 
непрограммных расходов Администрации 
города Минусинска

8370002890   2 130,80 2 130,80

709 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8370002890 100  1 974,50 1 974,50

710 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

8370002890 120  1 974,50 1 974,50

711 Другие вопросы в области социальной 
политики

8370002890 120 1006 1 974,50 1 974,50

712 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8370002890 200  156,30 156,30

713 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8370002890 240  156,30 156,30

714 Другие вопросы в области социальной 
политики

8370002890 240 1006 156,30 156,30

715 Непрограммные расходы отдельных органов 
местного самоуправления

9100000000   1 100,00 1 100,00

716 Непрограммные расходы финансового 
управления администрации города 
Минусинска

9110000000   1 100,00 1 100,00

717 Резервный фонд администрации города 
Минусинска в рамках непрограммных 
расходов финансового управления 
администрации города Минусинска

9110080110   1 000,00 1 000,00

718 Иные бюджетные ассигнования 9110080110 800  1 000,00 1 000,00

719 Резервные средства 9110080110 870  1 000,00 1 000,00

720 Резервные фонды 9110080110 870 0111 1 000,00 1 000,00

721 Расходы на обслуживание муниципального 
долга муниципального образования город 
Минусинск в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации 
города Минусинска

9110080910   100,00 100,00

722 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

9110080910 700  100,00 100,00

723 Обслуживание муниципального долга 9110080910 730  100,00 100,00

724 Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга

9110080910 730 1301 100,00 100,00
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725 Условно-утвержденные расходы бюджета 
города

   24 360,00 50 620,00

729 ВСЕГО:    2 372 400,20 2 081 241,60

Приложение 10
к решению Минусинского городского Совета депутатов

от 24.12.2020 № 37-216р

Объем и перечень дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов

тыс. рублей

№ 
п/п Наименование показателя 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

346 634,80 291 568,50 277 307,80

2
Прочие дотации бюджетам городских округов (на частичную 
компенсацию расходов на оплату труда работников 
муниципальных учреждений)

99 678,30 99 678,30 99 678,30

3 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 20 443,10 6 182,40 20 443,10

4

Выполнение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Комплекс музея им. 
Мартьянова Н.М. Второй корпус», 1900-1901 г.г, 1951-
1952 гг., г. Минусинск, ул. Ленина, 60, пом. 2 в рамках 
подпрограммы «Культурное наследие» муниципальной 
программы «Культура города Минусинска»

76 345,90 43 968,10 0,00

5

Комплектование книжных фондов библиотек в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограммы «Культурное 
наследие» муниципальной программы «Культура города 
Минусинска»

140,60 140,60 140,60

6

Укрепление материально-технической базы центра 
культурного развития г. Минусинск в рамках подпрограммы 
«Искусство и народное творчество» муниципальной 
программы «Культура города Минусинска»

10 400,00 0,00 0,00

7

Осуществление государственных полномочий в 
области архивного дела, переданных органам местного 
самоуправления Красноярского края (в соответствии 
с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564), в 
рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в городе 
Минусинске» муниципальной программы «Культура города 
Минусинска»

634,40 634,40 634,40

8

Частичное финансирование (возмещение) расходов 
на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город 
Минусинск»

56,00 56,00 56,00
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9

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с 
Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) в рамках 
отдельного мероприятия «Реализация отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги» муниципальной программы «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

1 992,90 2 072,70 2 072,70

10

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда в рамках подпрограммы «Дороги муниципального 
образования город Минусинск» муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

28 026,00 29 147,00 30 312,90

11

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска в рамках подпрограммы 
«Дороги муниципального образования город Минусинск» 
муниципальной программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город 
Минусинск»

28 775,00 28 775,00 28 775,00

12

Реализация мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения за счет средств 
дорожного фонда города Минусинска, в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании город Минусинск» 
муниципальной программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город 
Минусинск»

329,40 329,40 329,40

13

Отдельные государственные полномочия по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных (в соответствии с Законом края 
от 13 июня 2013 года № 4-1402) в рамках подпрограммы 
«Жизнедеятельность города» муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности территории»

1 737,24 1 737,24 1 737,24

14

Обустройство и восстановление воинских захоронений 
в рамках подпрограммы «Жизнедеятельность 
города» муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

84,00 0,00 0,00

15

Организация и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения в рамках подпрограммы 
«Жизнедеятельность города» муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности территории»

37,90 37,90 37,90

16

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
в рамках подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности территории»

77 958,30 0,00 0,00

17

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

39 634,20 0,00 0,00

18

Поддержка деятельности муниципальных молодежных 
центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи 
г. Минусинска в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

1 334,40 1 354,80 1 354,80

19

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 
соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года 
№ 9-4225), за счет средств краевого бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение эффективного учета, 
управления и использования муниципального имущества» 
муниципальной программы «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска»

54 818,10 44 429,90 14 742,10
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20

Проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия в рамках подпрограммы «Обеспечение 
эффективного учета, управления и использования 
муниципального имущества» муниципальной программы 
«Эффективное управление муниципальным имуществом 
города Минусинска»

147 395,20 215 245,50 20 000,00

21

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, находящихся на территории 
края, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории края, 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, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города Минусинска»

138 952,90 138 952,90 138 952,90

22

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) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

5 737,70 5 737,70 5 737,70

23

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), в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города Минусинска»

6 672,90 6 672,90 6 672,90

24

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, находящихся на территории 
края, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории края, 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, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города Минусинска»

292 898,60 292 898,60 292 898,60

25

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории края, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 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, в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

82 392,40 82 392,40 82 392,40
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26

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся 
на территории края, 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, в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

372 543,60 372 543,60 372 543,60

27

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
и частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам без взимания платы 
(в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года 
№ 17-4377), в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»

16 881,50 14 183,10 18 703,90

28

Софинансирование на организацию и обеспечение 
обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, бесплатным 
горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Минусинска»

44 679,90 45 887,40 14 490,80

29

Расходы на проведение работ в общеобразовательных 
организациях с целью приведения зданий и сооружений 
в соответствие требованиям надзорных органов в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образования города 
Минусинска»

3 902,50 4 460,00 4 460,00

30

Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образования города 
Минусинска»

1 930,80 5 689,40 284,50

31

Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования города 
Минусинска»

16 232,40 16 232,40 16 232,40

32

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 в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города Минусинска»

468,30 468,30 468,30

33

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» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы «Развитие образования города 
Минусинска»

8 135,10 8 135,10 8 135,10



230 «Минусинск Официальный»

34

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на объектах» муниципальной 
программы «Безопасный город»

225,80 225,80 225,80

35

Благоустройство дворовых и общественных 
территорий города Минусинска в рамках подпрограммы 
«Благоустройство дворовых и общественных территорий» 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы

29 055,60 30 293,30 1 514,70

36
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов Администрации города Минусинска

382,40 391,00 0,00

37

Осуществление государственных полномочий по 
осуществлению уведомительной регистрации коллективных 
договоров и территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением (в соответствии с Законом края от 30 января 
2014 года № 6-2056) в рамках непрограммных расходов 
Администрации города Минусинска

254,00 254,00 254,00

38

Отдельные государственные полномочия по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных (в соответствии с Законом края 
от 13 июня 2013 года № 4-1402) в рамках непрограммных 
расходов Администрации города Минусинска

168,26 168,26 168,26

39

Осуществление государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с 
Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5589) в рамках 
непрограммных расходов Администрации города Минусинска

1 644,70 1 644,70 1 644,70

40

Государственные полномочия по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий ( в соответствии 
с Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170) в рамках 
непрограммных расходов Администрации города Минусинска

826,20 826,20 826,20

41

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
непрограммных расходов Администрации города Минусинска

32,40 253,60 0,00

42

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних граждан, 
а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края 
от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках непрограммных 
расходов Администрации города Минусинска

2 130,80 2 130,80 2 130,80

ИТОГО 1 962 604,50 1 795 799,20 1 466 359,80
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411

Приложение 12
к решению Минусинского городского Совета депутатов

от 24.12.2020 № 37-216р

Программа муниципальных внутренних заимствований города Минусинска на 2021 год и плановый период 2022-2022 годов

1. Объемы привлечения средств в бюджет города и объемы погашения долговых обязательств города Минусинска
(тыс. рублей)

№ п/п Муниципальные внутренние заимствования 
(привлечение/погашение)

Сумма на 2021 
год

Сумма на 2022 год Сумма на 2023 
год

1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00

1.1 привлечение 0,00 0,00 0,00
1.2 погашение 0,00 0,00 0,00
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
19 761,00 0,00 0,00

2.1 привлечение 60 609,90 60 609,90 60 609,90
2.2 погашение 40 848,90 60 609,90 60 609,90
3 Общий объем заимствований, направляемых на покрытие 

дефицита бюджета города 
19 761,00 0,00 0,00

3.1 привлечение 60 609,90 60 609,90 60 609,90
3.2 погашение 40 848,90 60 609,90 60 609,90

2. Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих  при осуществлении внутренних муниципальных 
заимствований города Минусинска

№ п/п
Муниципальные внутренние заимствования

Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих 
при осуществлении муниципальных внутренних заимствований города 

Минусинска

в 2021 году в 2022 году в 2023 году

1 2 3 4

1
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации до 1 года до 1 года до 1 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24.12.2020                                                                           № 37-217р

О внесении изменений в решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 25.12.2019 № 28-150р «О бюджете города 
Минусинска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Минусинского городского Совета депу-
татов от 25.12.2019 № 28-150р «О бюджете города Минусинска на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов» следующие измене-
ния:

1.1. В статье 1 пункты 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 

2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в 

сумме 2 696 805,14 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 2 710 909,02 

тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 14 103,88 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города в сумме 14 103,88 тыс. рублей согласно приложению 1 к 
настоящему решению.».

1.2. Статью 6 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить общий объем средств бюджета города на испол-

нение публичных нормативных обязательств города Минусинска 
на 2020 год в сумме 50,00 тыс. рублей, в плановом периоде 2021-
2022 годов в сумме 55,00 тыс. рублей ежегодно.».

1.3. В пункте 1 статьи 14:

в подпункте 1 цифры «22 952,42» заменить цифрами «22 
671,42»;

в подпункте 3 цифры «15 443,36» заменить цифрами «18 
247,39»;

в подпункте 5 цифры «2 093,40» заменить цифрами «2 047,47».

1.4. В статье 16:
в пункте 1 цифры «218 427,37» заменить цифрами «218 658,36»;
в пункте 2 цифры «8 505,23» заменить цифрами «10 858,55».
1.5. В статье 18:
в пункте 1 цифры «42 847,90» заменить на «32 353,74».
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципаль-

ного долга:
          82,81 тыс. рублей в 2020 году;
          0,00 тыс. рублей в 2021 году;
          0,00 тыс. рублей в 2022 году.».
1.6.  Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к решению 

изложить в редакции согласно приложениям 1 - 11 к настоящему 
решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Минусинского городского Совета 
депутатов по бюджету, финансам и налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
Председатель Минусинского

городского Совета депутатов  
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Приложение к решению 
 Минусинского городского

Совета депутатов
от 24.12.2020  №37-217р

Коэффициенты, учитывающие вид разрешенного использования земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на территории города Минусинска на 2021 год

№ п/п Виды разрешенного использования земельных участков
Код (числовое 
обозначение) 

Коэффициенты 
(К1)

1 Сельскохозяйственное использование: 1.0

1.1 Для ведения подсобного хозяйства 1.0 0,0001

1.2 Под объектами хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции

1.0 0,0014

1.3 Под размещение объектов сельскохозяйственного назначения 1.0 0,0004

2 Жилая застройка (за исключением ИЖС и хранение автотранспорта) 2.0

2.1 Под строительство жилых домов 2.0 0,0055

2.2 Под эксплуатацию жилых домов 2.0 0,0095

2.3 Для обслуживания жилой застройки 2.0 1,7200

3 Для индивидуального жилищного строительства: 2.1

3.1 Эксплуатация индивидуальных жилых домов 2.1 0,0059

3.2 Строительство индивидуальных жилых домов 2.1 0,0054

4 Хранение автотранспорта: 2.7.1

4.1 Эксплуатация индивидуальных гаражей 2.7.1 0,0024

4.2 Строительство индивидуальных гаражей 2.7.1 0,0040

5 Предоставление коммунальных услуг: 3.1.1

5.1 Под строительство и эксплуатацию инженерных сетей и объектов 
коммунального хозяйства

3.1.2 0,0124

5.2 Под строительство и эксплуатацию инженерных сетей и объектов 
коммунального хозяйства (п.Зеленый Бор)

3.1.2 0,0102

5.3 Под объектами теплоснабжения 3.1.2 0,0293

5.4 Для размещения трубопроводов и иных объектов теплотранспортной 
компании 

3.1.2 0,0070

6 Бытовое обслуживание: 3.3

6.1 Под эксплуатацию мастерской 3.3 0,0166

6.2 Под строительство административно-бытовых объектов 3.3 0,0159

6.3 Под строительство комплекса бытовых услуг 3.3 0,0173

7 Здравоохранение: 3.4

7.1 Для размещения аптек и частных клиник 3.4 0,0406

7.2 Под строительство объектов здравоохранения 3.5 0,0010

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24.12.2020                                                                           №37-218р

Об установлении коэффициентов, учитывающих вид раз-
решенного использования земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и земельных 
участков, находящихся в муниципальной  собственности на 
территории города Минусинска на 2021 год

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании 
земельных отношений в Красноярском крае», Уставом городского 

округа город Минусинск Красноярского края, в целях установления 
арендной платы за землю, Минусинский городской Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Установить коэффициенты, учитывающие вид разрешенного 
использования земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности на территории города 
Минусинска на 2021 год согласно приложению  к настоящему ре-
шению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Минусинского городского Совета депутатов по городско-
му и жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству, соб-
ственности и земельным вопросам.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в печатном средстве массовой инфор-
мации «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
Председатель Минусинского

городского Совета депутатов  
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8 Образование и просвещение: 3.5

8.1 Для размещения организаций дополнительного образования 3.5 0,0192

9 Культурное развитие: 3.6

9.1 Под кинотеатрами и досуговыми центрами 3.6 0,0235

9.2 Под строительство объектов культуры и спорта 3.6 0,0027

10 Ветеринарное обслуживание 3.10

11 Предпринимательство 4.0 0,0184

12 Деловое управление: 4.1

12.1 Под административными зданиями 4.1 0,0127

12.2 Под офисами и административными помещениями (встроенными) 4.1 0,0312

12.3 Под офисными зданиями 4.1 0,0280

12.4 Для строительства офисов и административных зданий 4.1 0,0117

13 Объекты торговли: 4.2

13.1 Под объектами торговли 4.2 0,0228

13.2 Под строительство и реконструкцию объектов торговли 4.2 0,0174

13.3 Под складские помещения объектов торговли 4.2 0,0241

13.4
Под эксплуатацию и строительство складских помещений объектов 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания и предприятий 
автосервиса (п.Зеленый Бор)

4.2 0,0066

13.5 Строительство торговых павильонов и киосков 4.2 0,0213

13.6 Под торговыми павильонами, киосками 4.2 0,1830

13.7 Для выставочных торговых площадей 4.2 0,0330

13.8 Строительство складов (торговое назначение) 4.2 0,0110

13.9 Земли, предназначенные для рекламных целей 4.2 1,715

14 Рынки 4.3 0,0320

15 Магазины: 4.4

15.1 Магазинов (встроенных) 4.4 0,1790

15.2 Под отдельно стоящими и пристроенными магазинами 4.4 0,0391

15.3
Под строительство и реконструкцию магазинов, объектов 

комплексного вида (магазин, кафе, парикмахерская, компьютерный салон, 
тренажерный зал и т.д.)

4.4 0,0114

16 Банковская и страховая деятельность 4.5 0,1366

17 Общественное питание: 4.6

17.1 Под летние кафе, шашлычные 4.6 0,0941

17.2 Под объектами общественного питания 4.6 0,0558

17.3 Под строительство кафе, баров, ресторанов 4.6 0,0092

18 Гостиничное обслуживание: 4.7

18.1 Под гостиницами 4.7 0,0110

18.2 Под строительство гостиниц 4.7 0,0381

19 Служебные гаражи: 4.9

19.1 Под гаражами 4.9 0,0142

19.2 Под эксплуатацию автотранспорта 4.9 0,0563

20 Объекты дорожного сервиса: 4.9.1

20.1 Под автокемпингами 4.9.1 0,0174

20.2 Под строительство автокемпингов 4.9.1 0,0281

20.3 Под объектами автосервиса и станциями технического обслуживания 
автомобилей 4.9.1

0,0185

20.4 Под охраняемыми автостоянками 4.9.1 0,0484

20.5 Под строительство автосервисных центров и станций технического 
обслуживания автомобилей

4.9.1 0,0083

20.6 Под строительство шиномонтажных мастерских 4.9.1 0,0302

20.7 Под шиномонтажными мастерскими 4.9.1 0,0208

20.8 Ремонт автомобилей 4.9.1 0,0275

20.9 Для устройства парковок автомобилей 4.9.1 0,0149

21 Заправка транспортных средств: 4.9.1.1
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21.1 Под строительство ГАЗС 4.9.1.1 0,0150

22 Автомобильные мойки 4.9.1.3 0,0133

Туристическое обслуживание 5.2.1 0,0022

23 Производственная деятельность: 6.0

24.1 Под производственными территориями (промбазы) 6.0 0,0226

24.2 Под производственными территориями (промбазы) (п.Зеленый 
Бор) 6.0

0,0131

24.3 Для эксплуатации производственных помещений 6.0 0,0550

24.4 Под строительство производственных баз 6.0 0,0039

24.5
Под строительство других объектов промышленности, 

материально технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок

6.0 0,0113

24.6 Под строительство объектов  лесообработки, металлообработки, 
камнеобработки

6.0 0,0042

24.7 Под строительство объектов  лесообработки, металлообработки, 
камнеобработки (п.Зеленый Бор)

6.0 0,0070

24.8 Под эксплуатацию территории лесообработки, металлообработки, 
камнеобработки

6.0 0,0101

24.9 Под эксплуатацию территории лесообработки, металлообработки, 
камнеобработки (п.Зеленый Бор)

6.0 0,0092

24.10 Для обслуживания производственных зданий и сооружений 6.0
0,0352

25 Пищевая промышленность: 6.4

25.1 Под объектами производства продовольственных товаров 6.4 0,0216

26 Строительная промышленность 6.6 0,0044

27 Энергетика:  6.7

27.1 Линии электропередачи, линии связи 6.7 0,0250

27.2 Под объектами энергоснабжения (трансформаторы и иные 
подстанции)

6.7 0,0150

27.3 Для строительства сетей энергоснабжения 6.7 0,0122

28 Связь:  6.8

28.1 Под объектами связи 6.8 0,2365

28.2 Под строительство объектов телекоммуникации, связи 6.8 0,0205

29 Склады: 6.9

29.1 Под производственными складами 6.9 0,0440

29.2 Под производственными складами (п.Зеленый Бор) 6.9 0,0153

29.3 Под строительство производственных складов 6.9 0,0047

29.4 Строительство складов для хранения строительных материалов 6.9
0,0111

30 Складские площадки: 6.9.1

30.1 Под строительство обменных пунктов кислородных и углекислотных 
баллонов

6.9.1 0,0046

31 Транспорт: 7.0

31.1 Железнодорожный транспорт 7.0 0,0189

31.2 Под диспетчерскими пунктами 7.0 0,0375

32 Земельные участки (территории) общего пользования: 12.0

32.1 Прочие земли поселений (в том числе геонимы в поселениях  и 
земли-резерв) 12.0

1,6400

33 Благоустройство территории 12.0.2 0,0202

34 Земельные участки общего назначения 13.0 0,0031

35 Ведение огородничества 13.1 0,0285

36 Ведение садоводства: 13.2 0,0076

36.1 Под водозаборными скважинами 13.2 0,0132
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24.12.2020                                                                           №37-219р

Об официальных символах (гербе и флаге) городского 
округа город Минусинск Красноярского края

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Красно-
ярского края, в целях принятия официальных символов и опреде-
ления порядка их использования Минусинский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о гербе городского округа город Мину-
синск Красноярского края (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о флаге городского округа город Мину-
синск Красноярского края (Приложение 2).

3. Признать утратившим силу решение Минусинской городской 
Думы   от 22.11.2001 № 10-71р «Об утверждении Положений о Фла-
ге г. Минусинска и порядке изготовления и тиражирования флага г. 
Минусинска».

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Минусинского городского Совета депутатов по вопросам 
организации местного самоуправления.  

5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в печатном средстве массовой инфор-
мации «Минусинск официальный».

А.О. Первухин,
Глава города Минусинска 

Приложение 1
Утверждено решением 

Минусинского городского
Совета депутатов 

от 24.12.2020 №37-219р 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕРБЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИНУСИНСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Настоящим Положением устанавливается герб городского окру-
га город Минусинск Красноярского края (далее – город Минусинск) 
в качестве официального символа города Минусинска, его описа-
ние, обоснование и порядок использования.

1. Общие положения

1.1. Герб города Минусинска является официальным символом 
города Минусинска.

1.2. Герб города Минусинска подлежит государственной реги-
страции в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

2. Геральдическое описание и обоснование символики гер-
багорода Минусинска

2.1. Геральдическое описание герба города Минусинска:
«В лазоревом поле шествующий золотой конь».
2.2. Обоснование символики герба города Минусинска.
За основу герба города Минусинска взят исторический герб 

окружного города Минусинска Енисейской губернии, Высочайше 
утвержденный 19 ноября 1854 года (по старому стилю) полное 
описание которого гласит: «Щитħ разделенъ на двħ равныя части: 
- въ верхней изображенъ гербъ Енисейскiй: въ червленомъ полħ, 
золотой, стоящящiй на заднихъ лапахъ, левъ, который несетъ въ 
переднихъ лапахъ того-же металла серпъ и лопату, въ нижней, на 
лазуревомъ поле, бħгущiй золотой конь. Щит украшенъ золотою 
городской короною».

Конь на историческом гербе города Минусинска описан как «бе-
гущий», что расходится с его изображением, где конь не бежит, а 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
Председатель Минусинского

городского Совета депутатов  

идет1.
При реконструкции герба города Минусинска, эта неточность 

устранена: конь изображен шествующим – торжественно иду-
щим. Такое изображение торжественно идущего коня придает 
значимость воссоздания исторического герба Минусинска2 и соот-
ветствует требованиями «Методических рекомендаций Геральди-
ческого совета при Президенте Российской Федерации», утверж-
дённых 28.06.2006. 

Город Минусинск является геральдическим правопреемником 
окружного города Минусинска Енисейской губернии. Применение 
в гербе городского округа фигуры коня из исторического герба го-
рода Минусинска – символ культурно-исторической общности го-
рода, традиций, бережно сохраняемых местными жителями, пре-
емственности и связи поколений.

Конь – символ движения, развития, верного друга и надежного 
помощника. 

Использование в верхней части герба фигуры льва из герба 
Енисейской губернии, обозначающей территориальную принад-
лежность к ней города Минусинска, не соответствует современ-
ному административному делению Российской Федерации, кроме 
того, верхняя половина в виде фигуры льва является гербом горо-
да Красноярска,  и применение такой половины будет свидетель-
ствовать не о былой региональной принадлежности Минусинска, 
а декларировать, что сегодняшний Минусинск входит в состав со-
временного  Красноярска, что не соответствует действительности, 
а также верхняя половина с золотым львом - не часть герба Мину-
синска, а самостоятельный герб Енисейской губернии.

Примененные в гербе цвета символизируют:
Лазоревый (синий) цвет – символ величия, славы, символ воды 

и неба.
Золото (желтый цвет) – символ богатства, стабильности, сол-

нечного цвета.
2.3. Авторская группа реконструкция герба: 
консультант проекта: Константин Моченов (Химки);
художник и компьютерный дизайн: Анна Гарсисия (Москва);
обоснование символики: Владимир Дюков (Красноярск), Юрий 

Росич (Москва).

3. Порядок воспроизведения и размещения герба
города Минусинска

3.1. Герб города Минусинска воспроизводится:
- в многоцветном варианте (Приложение 1);
- в одноцветном контурном варианте (Приложение 2);
- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой 

для обозначения цветов (шафировкой) (Приложение 3).
3.2. Варианты герба города Минусинска, указанные в пункте 3.1, 

равно допустимы.
3.3. Для обозначения административного статуса и региональ-

ной принадлежности герб города Минусинска воспроизводится со 
следующими дополнительными элементами:

- с короной установленного образца, соответствующей статусу 
муниципального образования – городского округа (Приложения 4 
– 6). Корона воспроизводится согласно «Методическим рекомен-
дациям по разработке и использованию официальных символов 
муниципальных образований» (Раздел 2, Глава VIII, пункты 45, 46), 
утвержденным Геральдическим Советом при Президенте Россий-
ской Федерации 28.06.2006.

- с вольной частью в виде четырехугольника, примыкающего 
изнутри к верхнему левому3 углу герба горда Минусинска с вос-
произведенными в нем фигурами из герба Красноярского края 
(Приложения 7-9). Версия герба с вольной частью применяется 
после внесения герба Красноярского края в Государственный ге-
ральдический регистр Российской Федерации и соответствующего 
законодательного закрепления порядка включения в гербы муни-
ципальных образований Красноярского края вольной части с изо-
бражением фигур из герба Красноярского края.

 3.4. Воспроизведение герба города Минусинска, независимо от 
его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать 
геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1 настояще-
го Положения.

Дополнительные элементы герба города Минусинска могут вос-
производиться одновременно (Приложения 10 – 12).

3.5. Приложения 1 – 12 к настоящему Положению являются не-
отъемлемыми частями настоящего Положения.

3.6. Порядок одновременного размещения Государственного 
герба Российской Федерации, герба Красноярского края, герба го-
1 В геральдике изображение коня принято считать «бегущим», когда обе передние ноги 
оторваны от земли; при поднятой одной из передних ног – конь «идущий» (шествую-
щий).
2 В соответствии с требованиями Статьи IX. Вопросы использования исторических гер-
бов «Методических рекомендаций Геральдического совета при Президенте Российской 
Федерации», утверждённых 28 июня 2006 года
3 В геральдике левой стороной считается сторона, видимая зрителем справа.
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рода Минусинска, иных гербов устанавливается в соответствии с 
законодательствами Российской Федерации и Красноярского края, 
регулирующими правоотношения в сфере геральдического обе-
спечения.

3.7. При одновременном размещении Государственного герба 
Российской Федерации (или герба Красноярского края) и герба го-
рода Минусинска герб города Минусинска располагается справа 
(размещение гербов по схеме: 1 – 2)4.

3.8. При одновременном размещении Государственного герба 
Российской Федерации (1), герба Красноярского края (2) и герба 
города Минусинска (3), Государственный герб Российской Феде-
рации располагается в центре. Слева от Государственного герба 
Российской Федерации располагается герб Красноярского края, 
справа от Государственного герба Российской Федерации распо-
лагается герб города Минусинска (размещение гербов по схеме: 
2 – 1 – 3).

3.9. При одновременном размещении четного числа гербов (на-
пример, восьми) Государственный герб Российской Федерации (1) 
располагается левее центра. Справа от Государственного герба 
Российской Федерации располагается герб Красноярского края (2), 
слева от Государственного герба Российской Федерации распо-
лагается герб города Минусинска (3). Гербы иных муниципальных 
образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объ-
единений, предприятий, учреждений или организаций располага-
ются далее поочередно слева и справа в порядке ранжирования 
(размещение гербов по схеме: 7 – 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 6 – 8).

3.10. При одновременном размещении нечетного числа гербов 
(например, семи) Государственный герб Российской Федерации (1) 
располагается в центре. Слева от Государственного герба Россий-
ской Федерации располагается герб Красноярского края (2), справа 
от Государственного герба Российской Федерации располагается 
герб города Минусинска (3). Гербы иных муниципальных образова-
ний, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, 
предприятий, учреждений или организаций располагаются далее 
поочередно справа и слева в порядке ранжирования (размещение 
гербов по схеме: 6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5 – 7).

3.11. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.6 – 3.10, 
указано «от зрителя».

3.12. При одновременном размещении Государственного герба 
Российской Федерации, герба Красноярского края, герба города 
Минусинска размер герба города Минусинска не может превышать 
размеры других гербов.

3.13. При одновременном размещении Государственного герба 
Российской Федерации, герба Красноярского края, герба города 
Минусинска высота размещения герба города Минусинска не мо-
жет превышать высоту размещения других гербов.

3.14. При одновременном размещении Государственного герба 
Российской Федерации, герба Красноярского края, герба города 
Минусинска все гербы должны быть выполнены в единой технике.

3.15. Порядок изготовления, хранения и уничтожения бланков, 
печатей и иных носителей изображения герба города Минусинска 
устанавливается Администрацией города Минусинска.

4. Порядок использования герба города Минусинска

4.1. Герб города Минусинска в многоцветном варианте разме-
щается:

1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправ-
ления, органов Администрации города Минусинска, муниципаль-
ных предприятий и учреждений, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения города Ми-
нусинска;

2) в залах заседаний органов местного самоуправления города 
Минусинска;

3) в кабинете Главы города Минусинска.
4.2. Герб города Минусинска в многоцветном варианте допуска-

ется размещать:
1) в кабинете Главы города Минусинска, председателя Мину-

синского городского Совета депутатов, первого заместителя, за-
местителей Главы города Минусинска, в кабинете председателя 
Контрольно-счетной палаты города Минусинска, руководителей 
отраслевых, структурных подразделений Администрации города 
Минусинска, руководителей муниципальных предприятий и учреж-
дений и их заместителей, в зале заседаний Минусинского город-
ского Совета депутатов;

2) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, 
представляющих город Минусинск;

3) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предна-
значенном для транспортного обслуживания населения города 
Минусинска;

4 Размещение гербов: 1 – герб РФ или субъекта РФ, 2 – герб муниципального образова-
ния, где цифровые обозначения указывают на степень почетности места размещения 
герба при взгляде от зрителя.

4) в заставках местных телевизионных программ;
5) на официальных сайтах органов местного самоуправления 

города Минусинска в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»;

6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу города 
Минусинска при въезде на территорию города Минусинска и вы-
езде из нее.

4.3. Герб города Минусинска воспроизводится на бланках:
1) Главы города Минусинска;
2) Администрации города Минусинска, органов Администрации 

города Минусинска;
3) Минусинского городского Совета депутатов;
4) депутатов Минусинского городского Совета депутатов;
5) Избирательной комиссии муниципального образования город  

Минусинска;
6)должностных лиц органов местного самоуправления города 

Минусинска;
7) Контрольно-счетной палаты города Минусинска;
8) муниципальных правовых актов;
9) на удостоверениях выборных должностных лиц местного са-

моуправления, депутатов Минусинского городского Совета, лиц, 
осуществляющих службу на должностях в органах местного само-
управления, и в органах Администрации города Минусинска, долж-
ностях аппарата избирательной комиссии, служащих (работников) 
муниципальных предприятий и учреждений;

10) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

4.4. Герб города Минусинска воспроизводится:
1) на визитных карточках выборных должностных лиц местного 

самоуправления, депутатов Минусинского городского Совета, лиц, 
осуществляющих службу на должностях в органах местного само-
управления, и в органах Администрации города Минусинска, долж-
ностях аппарата избирательной комиссии, служащих (работников) 
муниципальных предприятий и учреждений;

2) на знаках различия, знаках отличия, установленных муници-
пальными правовыми актами;

3) на официальных периодических печатных изданиях, учреди-
телями которых являются органы местного самоуправления горо-
да Минусинска, муниципальные предприятия и учреждения;

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а так-
же на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и 
иная продукция) органов местного самоуправления и органов Ад-
министрации города Минусинска.

4.5. Герб города Минусинска допускается использовать в каче-
стве геральдической основы для разработки наград и почетных 
званий города Минусинска.

4.6. Многоцветное воспроизведение герба города Минусинска 
допускается использовать при проведении:

1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием долж-

ностных лиц органов государственной власти Красноярского края 
и государственных органов Красноярского края, Главы города Ми-
нусинска, Контрольно-счетной палаты города Минусинска, депу-
татов Минусинского городского Совета депутатов, официальных 
представителей города Минусинска;

3) иных официальных мероприятий.
4.7. Изображение герба города Минусинска в одноцветном кон-

турном варианте помещается на гербовых печатях органов мест-
ного самоуправления и органов Администрации города Минусин-
ска; предприятий и учреждений, находящихся в муниципальной 
собственности.

4.8. Использование герба города Минусинска или его воспро-
изведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1 – 4.7 на-
стоящего Положения, является неофициальным использованием 
герба города Минусинска.

4.9. Использование герба города Минусинска или его воспроиз-
ведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1 – 4.7 настоя-
щего Положения, осуществляется по разрешению Администрации 
города Минусинска.

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего 
Положения

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положе-
нием норм возлагается на Администрацию города Минусинска.

5.2. За искажение герба (рисунка герба), установленного насто-
ящим Положением, исполнитель допущенных искажений несет от-
ветственность, в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования гер-
ба города Минусинска являются:

Продолжение на стр. 240
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1) использование в качестве средства визуальной идентифика-
ции и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, 
работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с феде-
ральным законодательством;

2) искажение рисунка герба, установленного в пункте 2.1 части 
2 настоящего Положения;

3) использование герба города Минусинска и (или) его воспро-
изведение без разрешения Администрации города Минусинска 
либо нарушение порядка его использования, установленного на-
стоящим Положением;

4) воспроизведение герба города Минусинска с искажением 
или изменением композиции, или цвета, выходящим за пределы 
геральдически допустимого;

5) надругательство над гербом города Минусинска или его вос-
произведением, в том числе путем нанесения оскорбительных 
надписей, рисунков оскорбительного содержания, либо использо-
вание таким способом, который указывает на явное к нему пре-

небрежение;
6) умышленное повреждение и (или) уничтожение герба города 

Минусинска.
5.4. Производство по делам об административных правона-

рушениях, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Положения, 
осуществляется на основании статей 12.5, 12.6 Закона Краснояр-
ского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных право-
нарушениях».

6. Заключительные положения

6.1. Внесение в композицию герба города Минусинска каких-
либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, 
регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспе-
чения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению «О гербе

городского округа город Минусинск
Красноярского края»

от 24.12.2020г. № 37-219р

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИНУСИНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

(гербовый щит)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению «О гербе

городского округа город Минусинск
Красноярского края»

от 24.12.2020г. №37-219р

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИНУСИНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 (гербовый щит)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению «О гербе 

городского округа город Минусинск
Красноярского края»

от 24.12.2020 г. № 37-219р

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИНУСИНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 (гербовый щит)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению «О гербе 

городского округа город Минусинск
Красноярского края»

от 24.12.2020г. № 37-219р

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИНУСИНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 (коронованный щит)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению «О гербе 

городского округа город Минусинск
Красноярского края»

от 24.12.2020г. № 37-219р

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИНУСИНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 (коронованный щит)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению «О гербе 

городского округа город Минусинск
Красноярского края»

от 24.12.2020г. № 37-219р

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИНУСИНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 (коронованный щит)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Положению «О гербе 

городского округа город Минусинск
Красноярского края»

от 24.12.2020г. № 37-219р

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИНУСИНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 (гербовый щит с вольной частью)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Положению «О гербе 

городского округа город Минусинск
Красноярского края»

от 24.12.2020г. № 37-219р

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИНУСИНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 (гербовый щит с вольной частью)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Положению «О гербе 

городского округа город Минусинск
Красноярского края»

от 24.12.2020 г. № 37-219р

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИНУСИНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 (гербовый щит с вольной частью)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Положению «О гербе 

городского округа город Минусинск
Красноярского края»

От 24.12.2020г. № 37-219р

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИНУСИНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 (коронованный щит с вольной частью)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Положению «О гербе 

городского округа город Минусинск
Красноярского края»

от 24.12.2020 г. № 37-219р

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИНУСИНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 (коронованный щит с вольной частью)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Положению «О гербе 

городского округа город Минусинск
Красноярского края»

от 24.12.2020 г. № 37-219р

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИНУСИНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 (коронованный щит с вольной частью)
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Приложение 2
Утверждено решением 

Минусинского городского
Совета депутатов

от 24.12. 2020г. №37-219р 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЛАГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД МИНУСИНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Настоящим Положением устанавливается флаг городского 
округа город Минусинск Красноярского края (далее – город Мину-
синск) в качестве официального символа города Минусинска, его 
описание, обоснование и порядок использования.

Общие положения

1.1. Флаг города Минусинска является официальным символом 
города Минусинска.

1.2. Флаг города Минусинска подлежит государственной реги-
страции в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Описание и обоснование символики флага города Мину-
синска

2.1. Описание флага города Минусинска:
«Прямоугольное двухстороннее синее полотнище с отношени-

ем ширины к длине 2:3, воспроизводящее по центру в 2/3 ширины 
и в 2/3 длинны полотнища фигуру коня из герба города Минусин-
ска, выполненную желтым цветом, торжественно шествующего по 
направлению к древку флага. Обратная сторона полотнища зер-
кально воспроизводит лицевую».

2.2. Рисунок флага города Минусинска является неотъемлемой 
частью настоящего Положения (Приложение).

2.3. Обоснование символики флага города Минусинска.
Флаг города Минусинска составлен на основании герба города 

Минусинска и повторяет его символику.
За основу герба города Минусинска взят исторический герб 

окружного города Минусинска Енисейской губернии, высочайше 
утвержденный 19 ноября 1854 года (по старому стилю) полное 
описание которого гласит: «Щитħ разделенъ на двħ равныя части: 
- въ верхней изображенъ гербъ Енисейскiй: въ червленомъ полħ, 
золотой, стоящящiй на заднихъ лапахъ, левъ, который несетъ въ 
переднихъ лапахъ того-же металла серпъ и лопату, въ нижней, на 
лазуревомъ поле, бħгущiй золотой конь. Щит украшенъ золотою 
городской короною».

Конь на историческом гербе города Минусинска описан как «бе-
гущий», что расходится с его изображением, где конь не бежит, а 
идет5.

При реконструкции герба города Минусинска, эта неточность 
устранена: конь изображен шествующим – торжественно иду-
щим. Такое изображение торжественно идущего коня придает 
значимость воссоздания исторического герба Минусинска6 и соот-
ветствует требованиями «Методических рекомендаций Геральди-
ческого совета при Президенте Российской Федерации», утверж-
дённых 28.06.2006. 

Город Минусинск является геральдическим правопреемником 
окружного города Минусинска Енисейской губернии. Применение 
во флаге городского округа фигуры коня из исторического герба 
города Минусинска – символ культурно-исторической общности го-
рода, традиций, бережно сохраняемых местными жителями, пре-
емственности и связи поколений.

Конь – символ движения, развития, верного друга и надежного 
помощника. 

Использование в верхней части герба фигуры льва из герба 
Енисейской губернии, обозначающей территориальную принад-
лежность к ней города Минусинска, не соответствует современ-
ному административному делению Российской Федерации, кроме 
того, верхняя половина в виде фигуры льва является гербом горо-
да Красноярска,  и применение такой половины будет свидетель-
ствовать не о былой региональной принадлежности Минусинска, 
а декларировать, что сегодняшний Минусинск входит в состав со-
временного  Красноярска, что не соответствует действительности, 
а также верхняя половина с золотым львом - не часть герба Мину-
синска, а самостоятельный герб Енисейской губернии.

Примененные во флаге цвета символизируют:
Синий (лазоревый) цвет – символ величия, славы, символ воды 

5 В геральдике изображение коня принято считать «бегущим», когда обе передние ноги 
оторваны от земли; при поднятой одной из передних ног – конь «идущий» (шествую-
щий).
6 В соответствии с требованиями Статьи IX. Вопросы использования исторических гер-
бов «Методических рекомендаций Геральдического совета при Президенте Российской 
Федерации», утверждённых 28 июня 2006 года.

и неба.
Желтый цвет (золото) – символ богатства, стабильности, сол-

нечного цвета.
2.4. Авторская группа создания флага: 
консультант проекта: Константин Моченов (Химки);
художник и компьютерный дизайн: Анна Гарсисия (Москва);
обоснование символики: Владимир Дюков (Красноярск), Юрий 

Росич (Москва).

Порядок воспроизведения и размещения флага города Ми-
нусинска

3.1. Воспроизведение флага города Минусинска, независимо от 
его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать 
описанию, приведенному в пункте 2.1 настоящего Положения.

3.2. Порядок одновременного размещения Государственного 
флага Российской Федерации, флага Красноярского края, флага 
города Минусинска, иных флагов производится в соответствии с 
законодательствами Российской Федерации и Красноярского края, 
регулирующими правоотношения в сфере геральдического обе-
спечения.

3.3. При одновременном размещении Государственного флага 
Российской Федерации (или флага Красноярского края) и флага 
города Минусинска флаг города Минусинска располагается справа 
(размещение флагов по схеме: 1 – 2)7.

3.4. При одновременном размещении Государственного флага 
Российской Федерации (1), флага Красноярского края (2) и флага 
города Минусинска (3), Государственный флаг Российской Феде-
рации располагается в центре. Слева от Государственного флага 
Российской Федерации располагается флаг Красноярского края, 
справа от Государственного флага Российской Федерации распо-
лагается флаг города Минусинска (размещение флагов по схеме: 
2 – 1 – 3).

3.5. При одновременном размещении четного числа флагов 
(например, восьми) Государственный флаг Российской Федера-
ции (1) располагается левее центра. Справа от Государственного 
флага Российской Федерации располагается флаг Красноярского 
края (2), слева от Государственного флага Российской Федерации 
располагается флаг города Минусинска (3). Остальные флаги рас-
полагаются далее поочередно слева и справа в порядке ранжиро-
вания (размещение флагов по схеме: 7 – 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 6 – 8).

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов 
(например, девяти) Государственный флаг Российской Федерации 
(1) располагается в центре. Слева от Государственного флага Рос-
сийской Федерации располагается флаг Красноярского края (2), 
справа от Государственного флага Российской Федерации распо-
лагается флаг города Минусинска (3). Остальные флаги распола-
гаются далее поочередно справа и слева в порядке ранжирования 
(размещение флагов по схеме: 8 – 6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9).

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3 – 3.6, 
указано «от зрителя».

3.8. При одновременном размещении Государственного флага 
Российской Федерации, флага Красноярского края, флагов иных 
субъектов Российской Федерации, флага города Минусинска раз-
мер флага города Минусинска не может превышать размеры дру-
гих флагов.

3.9. При одновременном размещении Государственного флага 
Российской Федерации, флага Красноярского края, флагов иных 
субъектов Российской, флага города Минусинска высота размеще-
ния флага города Минусинска не может превышать высоту разме-
щения других флагов.

3.10. При одновременном размещении Государственного флага 
Российской Федерации, флага Красноярского края, флагов иных 
субъектов Российской Федерации, флага города Минусинска все 
флаги должны быть выполнены в единой технике.

3.11. В знак траура флаг города Минусинска приспускается до 
половины высоты флагштока (мачты). При невозможности приспу-
стить флаг, а также, если флаг установлен в помещении, к верхней 
части древка выше полотнища флага крепится черная сложенная 
пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая длина 
которой равна длине полотнища флага, а ширина составляет не 
менее 1/10 от ширины полотнища флага. 

3.12. При вертикальном вывешивании флага города Минусин-
ска, флаг должен быть обращен лицевой стороной к зрителям.

3.13. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага го-
рода Минусинска, бланков и иных носителей изображения флага 
города Минусинска устанавливается Администрацией города Ми-
нусинска.

7 Размещение флагов: 1 – флаг РФ или субъекта РФ, 2 – флаг муниципального образо-
вания, где цифровые обозначения указывают на степень почетности места размещения 
флага при взгляде от зрителя.

Продолжение на стр. 254
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4. Порядок использования флага города Минусинска

4.1. Флаг города Минусинска установлен (поднят, размещен, вы-
вешен) постоянно:

1) на зданиях органов местного самоуправления города Мину-
синска, органах Администрации города Минусинска, муниципаль-
ных предприятий и учреждений, находящихся собственности горо-
да Минусинска;

2) в залах заседаний Минусинского городского Совета депута-
тов;

3) в кабинетах Главы города Минусинска, председателя Мину-
синского городского Совета депутатов, первого заместителя и за-
местителей Главы города Минусинска, председателя Контрольно-
счетной палаты города  Минусинска, руководителей отраслевых 
и функциональных органов Администрации города Минусинска, 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений, нахо-
дящихся в собственности города Минусинска;

4) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу города 
Минусинска при въезде на территорию города Минусинска и вы-
езде из нее.

4.2. Флаг города Минусинска устанавливается при проведении:
1) протокольных и официальных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием долж-

ностных лиц органов государственной власти Красноярского края 
и государственных органов Красноярского края и (или) города Ми-
нусинска, Главы города Минусинска, председателя Минусинского 
городского Совета депутатов официальных представителей горо-
да Минусинска.

4.3. Флаг города Минусинска разрешается устанавливать:
1) в кабинетах Главы города Минусинска, первого замести-

теля и заместителей Главы города Минусинска, председателя 
Контрольно-счетной палаты города  Минусинска, руководителей 
отраслевых и функциональных органов Администрации города 
Минусинска, руководителей муниципальных предприятий и учреж-
дений, находящихся в собственности города Минусинска;

2) на транспортных средствах Главы города Минусинска, пас-
сажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для 
транспортного обслуживания населения города Минусинска;

3) на жилых домах и административных зданиях в дни государ-
ственных праздников, торжественных мероприятий, проводимых 
органами местного самоуправления города Минусинска, обще-
ственными объединениями, предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями независимо от организационно-правовой формы.

4.4. Изображение флага города Минусинска разрешается раз-
мещать:

1) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, 
представляющих город Минусинск;

2) на заставках местных телевизионных программ;
3) на официальном сайте органа местного самоуправления го-

рода Минусинска в сети Интернет;
4) на пассажирском транспорте города Минусинска;
5) на бланках удостоверений выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления, депутатов Минусинского городского Совета, 
лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного 
самоуправления, и в органах Администрации города Минусинска, 
должностях аппарата избирательной комиссии, служащих (работ-
ников) муниципальных предприятий и учреждений;

6) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отли-
чия, установленных муниципальными правовыми актами;

7) на визитных карточках выборных должностных лиц местного 
самоуправления, депутатов Минусинского городского Совета, лиц, 
осуществляющих службу на должностях в органах местного само-
управления, и в органах Администрации города Минусинска, долж-
ностях аппарата избирательной комиссии, служащих (работников) 
муниципальных предприятий и учреждений;

8) на официальных периодических печатных изданиях, учреди-
телями которых являются органы местного самоуправления горо-
да Минусинска, муниципальные предприятия и учреждения;

9) на знаках различия, знаках отличия, установленных муници-
пальными правовыми актами;

10) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а так-
же на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты) 
органов местного самоуправления и органов Администрации горо-
да Минусинска.

4.5. Флаг города Минусинска допускается использовать в ка-
честве основы для разработки наград и почетных званий города 
Минусинска.

4.6. Размещение флага города Минусинска или его изображе-
ния в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1 – 4.5 настоящего 
Положения, является неофициальным использованием флага го-
рода Минусинска.

4.7. Использование флага города Минусинска или его воспроиз-
ведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1 – 4.5 настоя-

щего Положения, осуществляется по разрешению Администрации 
города Минусинска.

5. Контроль и ответственность за нарушение 
настоящего Положения

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положе-
нием норм возлагается на Администрацию города Минусинска.

5.2. Ответственность за искажение флага или его изображения, 
установленного настоящим Положением, несет исполнитель допу-
щенных искажений.

5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения 
флага города Минусинска или его изображения являются:

1) использование в качестве средства визуальной идентифика-
ции и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, 
работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с феде-
ральным законодательством;

2) искажение флага города Минусинска или его изображения, 
установленного в пункте 2.1 части 2 настоящего Положения;

3) использование флага города Минусинска и (или) его воспро-
изведение без разрешения Администрации города Минусинска 
либо нарушение порядка его использования, установленного на-
стоящим Положением;

4) изготовление флага города Минусинска или его изображение 
с искажением и (или) изменением композиции или цветов, выходя-
щим за пределы вексиллологически допустимого;

5) надругательство над флагом города Минусинска или его изо-
бражением, в том числе путем нанесения оскорбительных надпи-
сей, рисунков оскорбительного содержания, либо использование 
таким способом, который указывает на явное к нему пренебреже-
ние;

6) умышленное повреждение и уничтожение флага города Ми-
нусинска.

5.4. Производство по делам об административных правона-
рушениях, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Положения, 
осуществляется на основании статей 12.5, 12.6 Закона Краснояр-
ского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных право-
нарушениях».

6. Заключительные положения

6.1. Внесение в композицию флага города Минусинска каких-
либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, 
регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспе-
чения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению «О флаге 

городского округа город Минусинск
Красноярского края»

от 24.12. 2020 г. №37-219р

РИСУНОК ФЛАГА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

(лицевая сторона)

     

(оборотная сторона)



256 «Минусинск Официальный»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24.12.2020                                                                            №37-220р

Об инициативе изменения границ муниципального образо-
вания город Минусинск

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, Минусинский город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Инициировать изменение границ муниципального обра-
зования город Минусинск согласно приложения 1, приложения 2 к 
настоящему решению.

2. Направить предложение по изменению границ муници-
пального образования город Минусинск на рассмотрение в Мину-
синский районный Совет депутатов и в Селиванихинский сельский 
Совет депутатов.

3. Контроль за выполнением решения возложить на посто-
янную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по го-
родскому и  жилищно-коммунальному хозяйству, градостроитель-
ству,  собственности и земельным вопросам.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в печатном средстве массовой ин-
формации «Минусинск официальный».

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
Председатель Минусинского

городского Совета депутатов 

Приложение № 1
к решению Минусинского 

городского Совета депутатов
от 24.12.2020 №37-220р
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Приложение № 2
к решению Минусинского 

городского Совета депутатов
от 24.12.2020 №37-220р
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24.12.2020                                                                          №37-223р

Об установлении тарифов по размещению (захоронению) 
отходов производства и потребления IV — V классов опас-
ности, не являющихся коммунальными для муниципального 
унитарного предприятия города Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 33 Устава городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в целях установления экономи-
чески обоснованных тарифов по размещению (захоронению) от-
ходов производства и потребления IV - V классов опасности, не 
являющихся коммунальными, Минусинский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

Установить для муниципального унитарного предприятия го-
рода Минусинска «Минусинское городское хозяйство» тарифы по 
размещению (захоронению) отходов производства и потребления 
IV - V классов опасности, не являющихся коммунальными, соглас-
но приложению.

Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, дей-
ствуют с  01.01.2021 года  по 31.12.2021 года.

Признать утратившими силу решения Минусинского городского 
Совета депутатов:

- от 24.10.2019 № 24-137р «Об установлении тарифов по раз-
мещению (захоронению) отходов производства и потребления IV 
- V классов опасности, не являющихся коммунальными для му-
ниципального унитарного предприятия города Минусинска «Мину-
синское городское хозяйство»;

- от 25.12.2019 №28-160р  «О внесении изменений в решение 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.10.2019 № 24-

137р «Об установлении тарифов по размещению (захоронению) 
отходов производства и потребления IV – V классов опасности, 
не являющихся коммунальными для муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска «Минусинское городское хозяй-
ство»;

-27.05.2020  №32-184р «О внесении изменений в решение Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.10.2019 № 24-137р «Об 
установлении тарифов по размещению (захоронению) отходов про-
изводства и потребления IV – V классов опасности, не являющихся 
коммунальными для муниципального унитарного предприятия го-
рода Минусинска «Минусинское городское хозяйство»;

-14.08.2020 №33-195р «О внесении изменений в решение Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.10.2019 № 24-137р «Об 
установлении тарифов по размещению (захоронению) отходов про-
изводства и потребления IV – V классов опасности, не являющихся 
коммунальными для муниципального унитарного предприятия го-
рода Минусинска «Минусинское городское хозяйство»

-19.11.2020 №35-207р «О внесении изменений в решение Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.10.2019 № 24-137р «Об 
установлении тарифов по размещению (захоронению) отходов про-
изводства и потребления IV – V классов опасности, не являющихся 
коммунальными для муниципального унитарного предприятия го-
рода Минусинска «Минусинское городское хозяйство».

Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Минусинского городского Совета депутатов по городско-
му и жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству, соб-
ственности и земельным вопросам.

Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в печатном средстве массовой информа-
ции «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
Председатель Минусинского

городского Совета депутатов

Приложение к решению 
Минусинского городского Совета депутатов 

от 24.12.2020 №37-223р

Тарифы по размещению (захоронению) отходов производства и потребления IV - V классов опасности, 
не являющихся коммунальными для потребителей муниципального унитарного предприятия города Минусинска

 «Минусинское городское хозяйство»

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей) Единица
измерения

Тарифы на услуги по размещению (захоронению) от-
ходов производства и потребления IV - V классов опас-

ности, не являющихся коммунальными

со дня введения тарифа в действие до 31.12.2021

1. Прочие потребители (тарифы указываются 
без НДС)

руб./т 1 126,65

2. Население
(тарифы указываются без НДС)

руб./т 1 126,65

Примечание: тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием города Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство» упрощенной системы налогообложения.
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

23.12.2020                                                                     № АГ-2426-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 01.10.2020 № АГ-1768-п «О принуди-
тельном демонтаже самовольно установленных и незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории 
муниципального образования город Минусинск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным 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 10.04.2017 
№ АГ-556-п «Об утверждении Порядка демонтажа самовольно 
установленных и незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории муниципального образования город Ми-
нусинск и компенсации понесенных затрат», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 

01.10.2020 № АГ-1768-п «О принудительном демонтаже самоволь-
но установленных и незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории муниципального образования город Ми-
нусинск» (с изменениями от 23.11.2020 № АГ-2196-п, от 03.12.2020 
№ АГ-2271-п) внести следующие изменения:

пункт 2 дополнить пунктом 2.1.1. следующего содержания:
«2.1.1. начало работ по демонтажу самовольно установленных 

металлических гаражей, указанных в пункте 1.1. настоящего по-
становления  с 01.06.2021 по 01.08.2021 с 9 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут.».

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 заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска    
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

23.12.2020                                                                       № АГ-2427-п

Об утверждении Порядка расходования иного межбюд-
жетного трансферта на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы

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 образования»,  
Постановлением Правительства Красноярского края от 15.09.2020 
№ 622-п «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов Красноярского края на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы», Уставом городского 
округа  город Минусинск Красноярского края, в целях упорядоче-
ния расходования бюджетных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования иного межбюджетного 
трансферта на выплату ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные об-
щеобразовательные программы согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

 2.  Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование норма-
тивно-правовых актов Администрации города Минусинска, и раз-
местить постановление на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет. 

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска    

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 23.12.2020 №АГ-2427-п                                                                    

ПОРЯДОК
расходования иного межбюджетного трансферта на выплату 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных образователь-

ных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, в том числе адаптированные основные общеобразователь-

ные программы

1. Настоящий Порядок регулирует  механизм  расходования 
иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету 
муниципального образования город Минусинск  на выплату еже-
месячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных ор-

ганизаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные програм-
мы (далее – иной межбюджетный трансферт).

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

3. Средства иного межбюджетного трансферта предоставляют-
ся на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознагражде-
ния за классное руководство педагогическим работникам общеоб-
разовательных организаций из расчета 5 тысяч рублей в месяц с 
учетом установленных трудовым законодательством Российской 
Федерации отчислений по социальному страхованию в государ-
ственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенси-
онный фонд Российской Федерации- на обязательное пенсионное 
страхование, Фонд социального страхования Российской Федера-
ции – на обязательное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования – на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний) и районных коэффициентов 
к заработной плате, установленных решениями органов государ-
ственной власти, за работу в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях и других районах (местностях) с особыми 
климатическими условиями.

4. Иной межбюджетный трансферт предоставляется муници-
пальному образованию город Минусинск из краевого бюджета при 
выполнении следующих условий:

1) наличие в бюджете города бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение расходных обязательств, в целях которых 
предоставляется иной межбюджетный трансферт; 

2) наличие правового акта муниципального образования город 
Минусинск об утверждении мероприятия, в целях финансово-
го обеспечения которого предоставляется иной межбюджетный 
трансферт.

5. Администрация города Минусинска заключает с Министер-
ством образования Красноярского края Соглашение о предостав-
лении иного межбюджетного трансферта  бюджету городского 
округа города Минусинск на выплату ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих об-
разовательные программы начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы иного межбюджетно-
го трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации мест-
ному бюджету (далее- Соглашение), сформированное в государ-
ственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет». 

6. После подписания соглашения управление образования за-
ключает соглашение о предоставлении субсидии на выполнение 
муниципального задания, в т. ч. о порядке и условиях предоставле-
ния субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных организаций.

7. Иной межбюджетный трансферт используется по целевому 
назначению и не может быть  использован на другие цели. 

8. Финансовое управление администрации города Минусинска 
не позднее третьего рабочего дня после получения Приказа глав-
ного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Феде-
рации о передаче полномочий по перечислению целевых средств 
в местный бюджет под фактическую потребность, предоставляет в 
Управление Федерального казначейства «Справочник кодов

 дополнительной классификации»/ справочник «Цели субсидий/
субвенций» с указанием кодов субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов бюджета субъекта Российской Федера-
ции, по которым осуществляется перечисление целевых средств в 
бюджеты муниципальных образований, в виде кодов дополнитель-
ной классификации, контролируемых органом Федерального каз-
начейства, кодов классификации расходов бюджетов, по которым 
подлежат учету операции по перечислению целевых средств из 
бюджета субъекта Российской Федерации и кодов классификации 
доходов бюджетов, по которому подлежат учету операции по по-
ступлению целевых средств в доход местного бюджета.

9. После доведения предельных объемов финансирования 
главным распорядителем средств субсидии из краевого бюджета, 
бюджету муниципального образования город Минусинск на осно-
вании Расходных расписаний, Финансовое управление админи-
страции города Минусинска на основании заявки главного распо-
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рядителя бюджетных средств осуществляет 
доведение предельного объема финансирования по кодам 

цели, в пределах суммы неиспользованного остатка предельных 
объемов финансирования текущего финансового года, отраженно-
го на соответствующем лицевом счете по переданным полномочи-
ям главного распорядителя средств краевого бюджета, и неисполь-
зованного остатка соответствующих целевых средств на едином 
счете местного бюджета на лицевой счет главного распорядителя 
бюджетных средств.

10. Исполнение платежных документов получателей местного 
бюджета осуществляется в пределах суммы неиспользованных 
остатков лимитов бюджетных обязательств (предельных объемов 
финансирования), бюджетного обязательства, поставленного на 
учет на основании Соглашения о предоставлении 

целевых средств краевого бюджета, заключенного главным рас-
порядителем 

средств краевого бюджета с местной администрацией муници-
пального образования или нормативно-правового акта, отражен-
ных на соответствующем лицевом счете по переданным полно-
мочиям главного распорядителя средств краевого бюджета, и 
неиспользованного остатка соответствующих целевых 

средств на едином счете местного бюджета, после поступления 
в доход местного бюджета целевых средств из краевого бюджета. 

11. Управление образования администрации города Минусин-
ска представляет в Министерство образования Красноярского 
края в форме электронного документа в государственной интегри-
рованной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» финансовые отчеты о:

1) расходах, в целях софинансирования которых предоставля-
ется иной межбюджетный трансферт, по форме согласно приложе-
нию № 3 к Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, 
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, в котором 
был получен иной межбюджетный трансферт;

2) достижении результатов предоставления иного межбюджет-
ного трансферта по форме согласно приложению № 4 к Соглаше-
нию, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным, в котором был получен иной 
межбюджетный трансферт.       

12. В случае недостижения показателей результативности ис-
полнения мероприятий, в целях которых предоставляется иной 
межбюджетный трансферт, установленных в Соглашении, объем 
средств подлежит возврату в краевой бюджет.

13.  Финансовое управление администрации города Минусин-
ска возвращает в краевой бюджет не использованный по состо-
янию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, 
остаток средств иного межбюджетного трансферта в сроки, уста-
новленные бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, и при необходимости в порядке, установленном постанов-
лением Правительства Красноярского края от 31.01.2017 № 52-п 
«Об утверждении Порядка возврата из краевого бюджета межбюд-
жетных трансфертов в доход бюджета, которому они ранее были 
предоставлены, в случае принятия главными администраторами 
бюджетных средств краевого бюджета решений о наличии потреб-
ности в межбюджетных трансфертов, имеющих целевой назначе-
ние, не использованных в отчетном финансовом году».

14. Ответственность за целевое и эффективное использование 
средств иного межбюджетного трансферта, а также за достовер-
ность предоставляемых сведений в Министерство образования 
Красноярского края, возлагается на управление образования ад-
министрации города Минусинска.

Ж.В. ПАВЛОВА,
Заместитель Главы города   
по социальным вопросам

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

23.12.2020                                                                      № АГ-2428-п

Об утверждении Порядка предоставления грантов в фор-
ме субсидии частным образовательным организациям, ор-
ганизациям, осуществляющим обучение, индивидуальным 
предпринимателям, государственным образовательным ор-
ганизациям, муниципальным образовательным организаци-
ям, в отношении которых органами местного самоуправления 
муниципального образования город Минусинск не осущест-
вляются функции и полномочия учредителя, включенными в 
реестр поставщиков образовательных услуг в рамках систе-
мы персонифицированного финансирования, в связи с ока-
занием услуг по реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования

В соответствии с пунктом 7 статьи 78, пунктом 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих  требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», распоряжением Прави-
тельства Красноярского края от 18.09.2020 № 670-р «О внедрении 
системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Красноярском крае», Правилами персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Красноярском крае, утвержденными Приказом Министер-
ства образования Красноярского края от 23.09.2020 № 434-11-05, 
Постановлением Администрации города Минусинска от 13.10.2020 
№ АГ-1882-п «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в муници-
пальном образовании городской округ город Минусинск Краснояр-
ского края» (с изменениями от 05.11.2020 № АГ-2047-п),  Уставом 
городского округа город  Минусинск Красноярского края, в целях 
реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного 
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Феде-
рации по стратегическому развитию и национальным проектам от 
03.09.2018 № 10, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субси-
дии частным образовательным организациям, организациям, осу-
ществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, го-
сударственным образовательным организациям, муниципальным 
образовательным организациям, в отношении которых органами 
местного самоуправления муниципального образования город 
Минусинск не осуществляются функции и полномочия учредите-
ля, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в 
рамках системы персонифицированного финансирования, в связи 
с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ в рамках системы персонифицированного фи-
нансирования согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2020 года.

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

Администрации города Минусинска
от  23.12.2020  № АГ-2428-п

Порядок предоставления грантов 
в форме субсидии частным образовательным организациям, 

организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным 
предпринимателям, государственным образовательным организа-
циям, муниципальным образовательным организациям, в отноше-
нии которых органами местного самоуправления муниципального 

образования город Минусинск не осуществляются функции и 
полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков 

образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации до-

полнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования

Раздел I. Общие положения

Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии 
частным образовательным организациям, организациям, осущест-
вляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, госу-
дарственным образовательным организациям, муниципальным 
образовательным организациям, в отношении которых органами 
местного самоуправления муниципального образования – город 
Минусинск не осуществляются функции и полномочия учредите-
ля, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в 
рамках системы персонифицированного финансирования, в свя-
зи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей (далее − 
порядок) устанавливает цели, условия и порядок предоставления 
грантов в форме субсидий исполнителям услуг управлением об-
разования администрации города Минусинска, требования к отчет-
ности, требования об осуществлении контроля за соблюдением ус-
ловий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий 
исполнителям услуг и ответственности за их нарушение.

Гранты в форме субсидии предоставляются для обеспечения 
реализации программ дополнительного образования в рамках си-
стемы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в целях реализации мероприятий федерально-
го проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Об-
разование», утвержденного протоколом президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10.

Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
1) образовательная услуга – образовательная услуга по реали-

зации дополнительной общеобразовательной программы, вклю-
ченной в реестр сертифицированных программ в рамках системы 
персонифицированного 

финансирования;
2) потребитель услуг – родитель (законный представитель) об-

учающегося –
участника системы персонифицированного финансирования, 

имеющего сертификат персонифицированного финансирования, 
обучающийся, достигший возраста 14 лет– участник системы пер-
сонифицированного финансирования, имеющий сертификат пер-
сонифицированного финансирования;

3) исполнитель услуг – участник отбора в форме запроса пред-
ложений, являющийся частной образовательной организацией, 
организацией, осуществляющей обучение, индивидуальным пред-
принимателем, государственной образовательной организацией, 
муниципальной образовательной организацией, в отношении ко-
торой (которого) органами местного самоуправления города Ми-
нусинска не осуществляются функции и полномочия учредителя, 
включенной (включенным) в реестр поставщиков образовательных 
услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;

4) гранты в форме субсидии (далее – гранты) − средства, пре-
доставляемые управлением образования администрации города 
Минусинска на безвозмездной и безвозвратной основе по резуль-
татам отбора в связи с оказанием образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного финансирования;

5) отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые 
осуществляются потребителями услуг с целью выбора образова-
тельной услуги в соответствии с требованиями, установленными 
региональными Правилами;

6) уполномоченный орган – управление образования админи-
страции города Минусинска (далее – управление образования), до 
которого в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление грантов в форме субсидии на соответствующий 
финансовый год и плановый период, уполномоченный на проведе-
ние отбора и предоставление гранта в форме субсидии;

7) информационная система персонифицированного финанси-
рования «Навигатор дополнительного образования Красноярского 
края» (далее – информационная система) https://navadmin.dvpion.
ru/admin/#login – программно-коммуникационная среда, создава-
емая и используемая с целью автоматизации процедур выбора 
детьми – участниками системы персонифицированного финанси-
рования и их родителями (законными представителями) исполни-
телями образовательных услуг, дополнительных 

общеобразовательных программ, учета использования серти-
фикатов дополнительного образования, осуществления процедур 
сертификации дополнительных общеобразовательных программ и 
иных процедур, предусмотренных региональными Правилами; 

8) региональные Правила – Правила персонифицированного 
финансирования

дополнительного образования детей в Красноярском крае, ут-
вержденные приказом Министерства образования Красноярского 
края от 23.09.2020 № 434-11-05. 

Понятия, используемые в настоящем порядке, не определен-
ные настоящим пунктом, применяются в том значении, в каком они 
используются в региональных Правилах.

Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов 
в форме

субсидии из бюджета города в соответствии с решением Мину-
синского городского Совета депутатов о бюджете города Минусин-
ска на текущий финансовый год и плановый период в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках муници-
пальной программы «Развитие образования города Минусинска».

Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприя-
тия «Обеспечение внедрения персонифицированного финансиро-
вания» муниципальной программы «Развитие образования города 
Минусинска». Действие настоящего порядка не распространяется 
на осуществление финансовой (грантовой) поддержки в рамках 
иных муниципальных программ (подпрограмм) муниципального 
образования – город Минусинск.

6. Гранты предоставляются на основании решения комиссии по 
определению получателей субсидий, которая создается приказом 
управления образования. 

7. Сведения о грантах размещаются на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации (далее – единый портал) 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при фор-
мировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесе-
нии изменений в решение о бюджете).

Раздел II. Порядок проведения отбора получателей гранта

8. Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса 
предложений на основании заявок, направленных участниками 
отбора через автоматизированную информационную систему по 
форме, утвержденной оператором персонифицированного финан-
сирования,  исходя из соответствия исполнителя услуг критериям 
отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе и 
обеспечивается ведением реестра поставщиков услуг, реестра 
сертифицированных образовательных программ, а также выпол-
нением участниками системы персонифицированного финансиро-
вания действий, предусмотренных региональными Правилами.

9. Объявление о проведении отбора размещается на едином 
портале, а также на официальном сайте управления образова-
ния администрации города Минусинска в сети Интернет (http://uo-
minusinsk.ru/ ) не позднее чем за 30 календарных дней до даты 
начала проведения отбора. Отбор проводится ежегодно с 1 января 
по 5 декабря.

В объявлении о проведении отбора указываются следующие 
сведения:

сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) 
подачи (приема) заявок исполнителей услуг), которые не могут 
быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размеще-
ния объявления о проведении отбора;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты уполномоченного органа;

цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 на-
стоящего Порядка, а также результаты предоставления субсидии в 
соответствии с пунктом 37 настоящего Порядка;

доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 
котором обеспечивается проведение отбора;

требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом 
10 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия указан-
ным требованиям;

порядок подачи заявок исполнителем услуг и требований, 
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предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых испол-
нителями услуг в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;

порядок отзыва заявок исполнителей услуг, порядок возврата 
заявок исполнителей услуг, определяющий в том числе основания 
для возврата заявок исполнителей услуг, порядок внесения изме-
нений в заявки исполнителей услуг;

правила рассмотрения и оценки заявок исполнителей услуг в 
соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка;

порядок предоставления участникам отбора разъяснений поло-
жений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания 
срока такого предоставления;

срок, в течение которого победитель (победители) отбора долж-
ны подписать соглашение о предоставлении гранта (далее - со-
глашение);

условия признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся от заключения соглашения;

дата размещения результатов отбора на едином портале, а 
также на официальном сайте управления образования (http://uo-
minusinsk.ru/),  которая не может быть позднее 14-го календарного 
дня, следующего за днем определения победителя отбора.

10. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполните-
лей услуг при одновременном соблюдении на 1 число месяца, в 
котором им подается заявка на участие в отборе, следующих ус-
ловий:

1) исполнитель услуг включен в реестр поставщиков образова-
тельных услуг;

2) образовательная услуга включена в реестр сертифицирован-
ных программ;

3) исполнитель услуг не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство (тер-
ритория), включенное в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в сово-
купности превышает 50 процентов;

4) исполнитель услуг не получает в текущем финансовом году 
средства из бюджета города в соответствии с иными правовыми 
актами на цели, установленные настоящим Порядком;

5) у исполнителя услуг на начало финансового года отсутствует 
просроченная

задолженность по возврату в бюджет города субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами;

6) у исполнителя услуг отсутствует неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 
и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, на начало фи-
нансового года;

7) исполнитель услуг, являющийся юридическим лицом, на дату 
предоставления гранта не должен находиться в процессе ликви-
дации, реорганизации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность исполнителя услуг не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а исполнитель услуг, являющийся инди-
видуальным предпринимателем, на дату предоставления гранта 
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

8) исполнитель услуг, являющийся бюджетным или автономным 
учреждением,

предоставил согласие органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на уча-
стие в отборе, оформленное на бланке указанного органа.

9) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единолич-
ного исполнительного органа, или главном бухгалтере исполните-
ля услуг, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющихся участниками отбора.

Документы, подтверждающие соответствие исполнителя услуг 
критериям, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, запраши-
ваются уполномоченным органом самостоятельно в рамках межве-
домственного взаимодействия в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы (сведения, содержащиеся в них), в 
том числе в электронной форме с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия, если исполнитель 
услуг не представил указанные документы по собственной иници-
ативе.

11. Для участия в отборе исполнитель услуг после получения 
уведомления оператора персонифицированного финансирова-

ния о создании записи в реестре сертифицированных программ 
в электронной форме с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования и автоматизированной 
информационной системы путем заполнения соответствующих 
экранных форм в личном кабинете направляет  в уполномоченный 
орган  заявку на участие в отборе, содержащую, в том числе, со-
гласие на публикацию (размещение) в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет информации об участнике отбора, 
о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об 
участнике отбора, связанной с соответствующим отбором.

Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными предприни-
мателями, одновременно с направлением заявки на участие в от-
боре или в течение 2 рабочих дней после подачи заявки на участие 
в отборе должны явиться в уполномоченный орган для подписания 
согласия на обработку персональных данных. 

12. Вместе с заявкой в информационной системе исполнитель 
услуг предоставляет заявку на бумажном носителе (Приложению 
1), и следующие документы, подтверждающие соответствие крите-
риям, указанным в пункте 10 настоящего Порядка в уполномочен-
ный орган на рассмотрение комиссии:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей);

2) справку (или сведения, содержащиеся в ней) инспекции Фе-
деральной налоговой службы Российской Федерации по месту 
учета заявителя об отсутствии задолженности по уплате налогов 
или справку инспекции Федеральной налоговой службы Россий-
ской Федерации  о состоянии расчетов по налогам, сборам, взно-
сам по форме, утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 
№ ММВ-7-8/20@;

3) информацию об отсутствии сведений в реестре дисквали-
фицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, чле-
нах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бух-
галтере исполнителя услуг, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице – произ-
водителе услуг, являющихся участниками отбора.

4) справку о наличии банковского счета, выданную не ранее чем 
за 30 календарных дней до даты подачи пакета документов;

5) копию лицензии на право ведения образовательной деятель-
ности;

6) согласие органа государственной власти или местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
в отношении бюджетного или автономного учреждения, на участие 
этого учреждения в отборе (в том случае, если исполнитель услуг 
является бюджетным или автономным учреждением).

13. Все листы пакета документов должны быть пронумерова-
ны, подписаны заявителем, заверены печатью (при наличии). На-
правлены с сопроводительным письмом, содержащим опись пред-
ставленных документов. Документы могут быть представлены в 
электронном виде.

14. Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на участие в от-
боре, путем направления в уполномоченный орган соответствую-
щего заявления. При поступлении соответствующего заявления 
уполномоченный орган в течение одного рабочего дня исключает 
заявку на участие в отборе исполнителя услуг из проведения от-
бора.

15. Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по заяв-
лению исполнителя услуг, направленному в адрес управления об-
разования, в течение двух рабочих дней после поступления такого 
заявления.

16. Комиссия в срок не более 10 календарных дней с даты окон-
чания срока приема заявок рассматривает представленные для 
участия   в отборе заявки на предмет их соответствия требовани-
ям, установленным в объявлении о проведении отбора, и принима-
ет решение об отклонении заявок либо о признании исполнителя 
услуг победителем    отбора, с которым заключается рамочное со-
глашение. Решение комиссии об отклонении заявок либо о при-
знании исполнителя услуг победителем отбора оформляется про-
токолом заседания комиссии.

В случае принятия решения о заключении рамочного соглаше-
ния с исполнителем услуг, уполномоченный орган в течение 2-х ра-
бочих дней направляет исполнителю услуг рамочное соглашение 
по форме, утвержденной финансовым органом администрации 
города Минусинска, подписанное в двух экземплярах. Исполни-
тель услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения 
подписанного уполномоченным органом рамочного соглашения, 
подписать рамочное соглашение и направить один подписанный 
экземпляр в уполномоченный орган.

17. Решение об отклонении заявки на стадии рассмотрения и об 
отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг 

Продолжение на стр. 262
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принимается уполномоченным органом в следующих случаях:
1) несоответствие исполнителя услуг требованиям, установлен-

ным в пункте 10 настоящего Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) доку-

ментов, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных исполнителем услуг заявок 

и документов требованиям к заявкам исполнителей услуг, установ-
ленным в объявлении о проведении отбора;

4) недостоверность представленной исполнителем услуг ин-
формации, в том числе информации о местонахождении и адресе 
юридического лица;

5) подача исполнителем услуг заявки после даты и (или) време-
ни, определенных для подачи заявок.

6) наличие заключенного между уполномоченным органом и ис-
полнителем услуг в соответствии с настоящим порядком и не рас-
торгнутого на момент принятия решения рамочного соглашения.

18. В срок не более 7 календарных дней с даты принятия ре-
шений, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, на едином 
портале, а также на официальном сайте управления образования 
администрации города Минусинска размещается информация о 
результатах рассмотрения заявок, включающая следующие све-
дения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) информация об исполнителях услуг, заявки которых были 

рассмотрены;
3) информация об исполнителях услуг, заявки которых были от-

клонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положе-
ний объявления о проведении отбора, которым не соответствуют 
такие заявки;

4) наименование получателя (получателей) субсидии, с кото-
рым заключается соглашение, и порядок расчета размера предо-
ставляемой получателю субсидии.

19. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содер-
жать следующие положения (Приложение 2):

наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по об-

разовательной программе (части образовательной программы) 
определенного числа обучающихся; 

порядок формирования и направления уполномоченным орга-
ном исполнителю услуг соглашений о предоставлении исполните-
лю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты; 

условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в от-
ношении него проверки уполномоченным органом и органом муни-
ципального финансового контроля соблюдения целей, условий и 
порядка предоставления гранта;

условие о согласовании новых условий соглашения или о рас-
торжении соглашения при недостижении согласия по новым усло-
виям в случае уменьшения главному распорядителю как получа-
телю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления суб-
сидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении 
грантов в форме субсидии.

Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов

20. Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, за-
ключивших рамочное соглашение, рассчитывается на основании 
выбора потребителями услуг образовательной услуги и/или от-
дельной части образовательной услуги в порядке, установленном 
региональными Правилами.

21. В случае уменьшения уполномоченному органу как получа-
телю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных      
обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
грантов в размере, определенном в соглашении, с исполнителем 
услуг согласовываются новые условия соглашения или вопрос о 
расторжении соглашения при не достижении согласия по новым 
условиям.

22. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный 
уполномоченным органом, формирует и направляет посредством 
информационной системы в уполномоченный орган заявку на 
авансирование средств из местного бюджета, содержащую сумму 
и месяц авансирования, и реестр договоров об образовании, по 
которым запрашивается авансирование (далее – реестр договоров 
на авансирование).

Реестр договоров на авансирование содержит следующие све-
дения:

наименование исполнителя услуг;
основной государственный регистрационный номер юридиче-

ского лица (основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя);

месяц, на который предполагается авансирование;
идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированно-

го финансирования;

реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образо-
вании;

объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответ-
ствии с договорами об образовании.

Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает 
оплату ему в объеме не более 80 процентов от совокупных финан-
совых обязательств на текущий месяц в соответствии с договора-
ми об образовании, включенными в реестр договоров на аванси-
рование.

В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, 
образовавшейся в предыдущие месяцы, объем перечисляемых 
средств в соответствии с заявкой на авансирование снижается на 
величину соответствующей переплаты.

Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня ме-
сяца (далее – отчетный месяц), определяет объем оказания об-
разовательных услуг в отчетном месяце, не превышающий общий 
объем, установленный договорами об образовании.

Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполно-
моченным органом, формирует и направляет посредством инфор-
мационной системы в уполномоченный орган заявку на перечис-
ление средств из местного бюджета, а также реестр договоров об 
образовании, по которым были оказаны образовательные услуги 
за отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату). 

Реестр договоров на оплату должен содержать следующие све-
дения:

наименование исполнителя услуг;
основной государственный регистрационный номер юридиче-

ского лица (основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя);

месяц, за который сформирован реестр;
идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированно-

го финансирования;
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образо-

вании;
долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в 

общем количестве образовательных услуг, предусмотренных дого-
ворами об образовании (в процентах);

объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом 
объема образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц.

Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, опре-
деляемую как разница между совокупным объемом финансовых 
обязательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и объ-
емом средств, перечисленных по заявке на авансирование испол-
нителя услуг. В случае, если размер оплаты, произведенной по за-
явке на авансирование исполнителя услуг, превышает совокупный 
объем обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисление 
средств не выставляется, а размер переплаты за образовательные 
услуги, оказанные за отчетный месяц, учитывается при произве-
дении авансирования исполнителя услуг в последующие периоды.

Выполнение действий, предусмотренных пунктом 27 настояще-
го порядка, при перечислении средств за образовательные услуги, 
оказанные в декабре месяце, осуществляется до 15 декабря теку-
щего года.

В предоставлении гранта может быть отказано в следующих 
случаях:

несоответствие представленных исполнителем услуг докумен-
тов требованиям настоящего порядка, или непредставление (пред-
ставление не в полном объеме) указанных документов;

установление факта недостоверности представленной испол-
нителем услуг информации.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента по-
лучения заявки на авансирование средств из местного бюджета 
(заявки на перечисление средств из местного бюджета) формиру-
ет и направляет соглашение о предоставлении исполнителю услуг 
гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты, содержа-
щее следующие положения:

наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему фи-

нансовых обязательств уполномоченного органа, предусмотрен-
ных договорами об образовании;

обязательство уполномоченного органа о перечислении средств 
местного бюджета исполнителю услуг;

заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг 
соглашения в форме безотзывной оферты;

условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобрете-
ния за счет полученного гранта в форме субсидии иностранной ва-
люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закуп-
ке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определен-
ных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления грантов в форме субсидий;
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порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии 

в случае нарушения порядка, целей и условий его предоставления;
порядок, формы и сроки представления отчетов;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
условие о согласовании новых условий соглашения или о рас-

торжении соглашения при недостижении согласия по новым усло-
виям в случае уменьшения главному распорядителю как получа-
телю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления суб-
сидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении 
грантов в форме субсидии.

Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю ус-
луг гранта в форме субсидии заключается в соответствии с Прика-
зом финансового управления администрации города Минусинска 
от 26.07.2019г № 41-п «Об утверждении типовых форм (соглаше-
ний) о предоставлении из бюджета города грантов в форме субси-
дий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» и должно содержать 
следующие положения:

наименование получателя гранта и главного распорядителя как 
получателя бюджетных средств;

обязательство получателя гранта о приеме на обучение по об-
разовательной программе (части образовательной программы) 
определенного числа обучающихся; 

размер гранта, соответствующий объему финансовых обя-
зательств главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств, предусмотренных договорами об образовании;

результаты предоставления гранта, которые должны быть                 
конкретными, измеримыми, а также соответствовать результатам                   
федеральных проектов, региональных проектов, государственных                
(муниципальных) программ (в случае если грант предоставляет-
ся в целях реализации такого проекта, программы), и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления гран-
та, включая показатели в части материальных и нематериальных 
объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении 
результатов соответствующих проектов (при возможности такой 
детализации);

сроки (периодичность) перечисления гранта с учетом положе-
ний, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

счет, на который перечисляется грант, с учетом положений, 
установленных бюджетным законодательством Российской Феде-
рации;

условие о согласии получателя гранта на осуществление в от-
ношении него проверки главным распорядителем как получате-
лем бюджетных средств и органом муниципального финансового 
контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления 
гранта;

обязательство главного распорядителя как получателя бюджет-
ных средств о перечислении средств из бюджета города получате-
лю гранта;

условие соблюдения получателем гранта запрета приобрете-
ния за счет полученного гранта иностранной валюты, за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных муни-
ципальными правовыми актами, регулирующими порядок предо-
ставления грантов;

порядок и сроки перечисления гранта;
порядок взыскания (возврата) средств гранта в случае наруше-

ния порядка, целей и условий его предоставления;
порядок, формы и сроки представления отчетов;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в 

течение 5-ти рабочих дней с момента заключения соглашения о 
предоставлении гранта в форме субсидии на следующие счета ис-
полнителя услуг:

расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивиду-
альным предпринимателям, юридическим лицам (за исключением 
бюджетных (автономных) учреждений) в российских кредитных ор-
ганизациях;

лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным уч-
реждениям в территориальном органе Федерального казначейства 
или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муници-
пального образования);

лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным 
учреждениям в территориальном органе Федерального казначей-
ства, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муни-
ципального образования), или расчетные счета в российских кре-
дитных организациях.

Грант в форме субсидии не может быть использован на:
капитальное строительство и инвестиции;
приобретение иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных муниципальными право-
выми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в 
форме субсидии; деятельность, запрещенную действующим зако-
нодательством.

В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглаше-
ния о предоставлении гранта в форме субсидии и порядка предо-
ставления грантов в форме субсидии уполномоченный орган, до-
срочно расторгает соглашение с последующим возвратом гранта в 
форме субсидии.

Раздел IV. Требования к отчетности

37. Результатом предоставления гранта является оказание об-
разовательных

услуг в объеме, указанном получателями гранта в заявках 
на авансирование средств из бюджета города (заявках на пере-
числение средств из местного бюджета), в целях реализации ре-
гионального проекта «Успех каждого ребенка» для достижения 
показателя «доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополни-
тельным образованием» в рамках соглашения о взаимодействии 
министерства образования Красноярского края с органами мест-
ного самоуправления Красноярского края по реализации меропри-
ятий региональных проектов Красноярского края «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 
детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» 
на территории города Минусинск Красноярского края от 20 декабря 
2019 года № 1/11.

38. Исполнитель услуг представляет в уполномоченный орган:
1) отчет об оказанных образовательных услугах в рамках систе-

мы персонифицированного финансирования в порядке, сроки, и по 
форме, установленным уполномоченным органом в соглашении о 
предоставлении гранта;

2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, по форме определенной 
типовой формой соглашения, установленной финансовым орга-
ном администрации города Минусинска и в сроки, установленные 
соглашением.

39. Форма отчета об оказанных образовательных услугах в рам-
ках системы

персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей утверждается уполномоченным органом.

Раздел V. Порядок осуществления контроля за соблюдением 
целей, условий и порядка предоставления грантов и ответствен-
ности за их нарушение

40. Уполномоченный орган и финансовое управление админи-
страции города Минусинска осуществляют проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления грантов их получате-
лями.

41.Контроль за выполнением условий соглашения о предостав-
лении гранта и организацию процедуры приема отчета об оказан-
ных образовательных услугах в рамках системы персонифициро-
ванного финансирования в сроки, установленные соглашением о 
предоставлении грантов, осуществляет уполномоченный орган.

42. Финансовое управление администрации города Миусинска 
осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления гранта в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

43. Финансовое управление администрации города Миусинска 
осуществляет финансовый контроль за целевым использованием 
грантов в форме субсидии.

44.Мерой ответственности за нарушение условий предоставле-
ния гранта, установленных при предоставлении гранта, выявлен-
ных в том числе по фактам проверок, проведенных управлением 
образования и (или) финансовым управлением администрации 
города Минусинска, является возврат средств гранта в бюджет го-
рода.

Возврат средств гранта производится в соответствии с разде-
лом VI настоящего Порядка.

Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме субсидии.

45. Гранты подлежат возврату исполнителем услуг в бюджет го-

Продолжение на стр. 264
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рода в случае нарушения порядка, целей и условий их предостав-
ления, установленных соглашением и настоящим Порядком, в том 
числе непредставления отчета об оказанных образовательных ус-
лугах в рамках системы персонифицированного финансирования 
в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта. 

46. За полноту и достоверность представленной информации и 
документов несет ответственность исполнитель услуг.

47. Неиспользованные средства гранта в отчетном году воз-
вращаются исполнителем услуг на лицевой счет уполномоченного 
органа не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

В случае невозврата получателем неиспользованных средств 
гранта в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, 
уполномоченный орган взыскивает указанные средства в порядке, 
предусмотренным пунктами 48–49, 51 настоящего Порядка.

48. В случае выявления нарушений условий предоставления 
грантов, а также в случае недостижения результатов предостав-
ления гранта и показателей, необходимых для достижения резуль-

татов предоставления гранта, уполномоченный орган в течение 10 
календарных дней с даты выявления таких нарушений направляет 
письменное уведомление получателю гранта о возврате средств 
гранта на лицевой счет уполномоченного органа.

49. Требование о возврате денежных средств направляется за-
казным письмом с уведомлением или нарочным.

50. Исполнитель услуг обязан возвратить средства гранта на 
лицевой счет управления образования в течение 10 календарных 
дней с даты получения уведомления.

51. В случае если исполнитель услуг не возвратил средства 
гранта в установленный срок или возвратил их не в полном объе-
ме, уполномоченный орган в течение 30 календарных дней с даты 
истечения срока, установленного пунктом 50 настоящего Поряд-
ка, обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
средств гранта в бюджет города в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение 1

к Порядку о предоставлении грантов в форме 
субсидии частным образовательным 
организациям, организациям, 
осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным 
организациям, муниципальным 
образовательным организациям, 
в отношении которых органами 
местного самоуправления
муниципального образования город 
Минусинск не осуществляются 
функции и полномочия учредителя, 
включенными в реестр поставщиков 
образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного 
финансирования, в связи с оказанием 
услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 
в рамках системы персонифицированного 
финансирования

ЗАЯВКА
на предоставление гранта в форме субсидии для обеспечения

реализации программ дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в целях реализации мероприятий федерального проекта

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»,
регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках

муниципальной программы «Развитие образования города Минусинска»

Прошу предоставить грант следующей организации:

Полное наименование некоммерческой организации

Сокращенное наименование некоммерческой организации

Организационно-правовая форма

Дата регистрации (при создании до 01.07.2002)

Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц (при создании после 01.07.2002)

Основной государственный регистрационный номер

Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)

Код (ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Номер расчетного счета

Наименование банка

Банковский идентификационный код (БИК)

Номер корреспондентского счета

Адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации

Почтовый адрес
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Телефон

Сайт в сети Интернет

Адрес электронной почты

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Численность работников Центра

Краткое описание программ, мероприятий, планируемых и/или реализуемых в рамках проекта и механизм их реализации: 

Планируемые результаты проекта (достижение целевых показателей 
реализации гранта):

Прошу предоставить грант в форме субсидии на реализацию программ дополнительного образования в рамках системы персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей в целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках муниципальной 
программы «Развитие образования города Минусинска» в количестве ________ человек, в размере ______________________________
_______________________.

Соответствие организации требованиям, установленным пунктом 10 Порядка о предоставления грантов в форме субсидии частным 
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным об-
разовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправ-
ления муниципального образования город Минусинск не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр по-
ставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования подтверждаю.

Даю согласие на проведение в отношении представляемой мной организации проверок управлением образования и финансовым 
управлением администрации города Минусинска контроля соблюдения целей, условий  и порядка предоставления гранта.

Обязуюсь оказывать образовательные услуги в размере предоставленного гранта в целях реализации регионального проекта «Успех           
каждого ребенка» для достижения показателя «доля детей в возрасте 5–18 лет, охваченных дополнительным образованием» в рамках 
соглашения о взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами местного самоуправления Красноярского края 
по реализации мероприятий региональных проектов Красноярского края «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка 
семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» на территории города Минусинск Красноярского края 
от 20.12.2019  № 1/11.

С условиями конкурсного отбора и предоставления грантов ознакомлен и согласен.
Даю согласие на проверку и обработку данных, указанных  в настоящем заявлении.
Даю свое согласие на проверку и обработку персональных данных, указанных в заявлении.
Даю свое согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о себе в рам-

ках проведения конкурса и реализации проекта за счет средств гранта.
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе на предо-

ставление из гранта, подтверждаю.

№
п/п

Наименование документа Количество листов

(наименование должности 
руководителя)

(подпись) (фамилия, инициалы)

«__» __________ 20__ г.

МП
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Приложение 2

к Порядку о предоставлении
грантов в форме субсидии частным образовательным 
организациям, организациям, 
осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным 
организациям, муниципальным 
образовательным организациям, 
в отношении которых органами 
местного самоуправления
муниципального образования город 
Минусинск не осуществляются 
функции и полномочия учредителя, 
включенными в реестр поставщиков 
образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного 
финансирования, в связи с оказанием 
услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 
в рамках системы персонифицированного 
финансирования

РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______ 
 о предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета муниципального образования – город Минусинск исполнителю услуг, 

оказывающему образовательные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

г. Минусинск                                                               «__» _____________ 20__
 
Управление образования администрации города Минусинска, именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице_________

___________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и
 __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель услуг», в лице ___________

_______________________________________________________, действующего на основании __________________________________
_______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  руководствуясь Правилами персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в муниципальном образовании – город Минусинск (далее – Правила персонифицированно-
го финансирования) и Порядком предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, 
осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным 
образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления администрации города Минусинска не осу-
ществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы пер-
сонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
рамках системы персонифицированного финансирования, утвержденными ________ от ____________ №______ (далее – Порядок пре-
доставления грантов), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок вза-

имодействия Сторон по предоставлению в 20__-20__ годах гранта 
в форме субсидии из бюджета муниципального образования горо-
да Минусинска Исполнителю услуг в рамках мероприятия «Обе-
спечение внедрения персонифицированного финансирования» 
муниципальной программы «Развитие образования города Мину-
синска» (далее - грант). 

1.2. Целью предоставления гранта является оплата образова-
тельных услуг по реализации дополнительных общеобразователь-
ных программ, оказанных Исполнителем в рамках системы персо-
нифицированного финансирования. 

 
II. Порядок и условия предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется Уполномоченным органом Исполни-

телю услуг в размере, определяемом согласно Разделу III Порядка 
предоставления грантов. 

2.2. При предоставлении гранта Исполнитель обязуется со-
блюдать требования Правил персонифицированного финанси-
рования, утвержденных приказом  Министерства  образования  
Красноярского  края  от  23.09.2020  № 434-11-05, Постановлением 
Администрации города Минусинска от 13.10.2020 № АГ – 1882-п 
(далее – Правила персонифицированного финансирования) и По-
рядка предоставления грантов. 

2.3. При заключении настоящего Соглашения Исполнитель ус-
луг выражает свое согласие на осуществление Уполномоченным 
органом и Финансовым управлением администрации города Мину-
синска проверок соблюдения Исполнителем услуг цели, порядка и 
условий предоставления Гранта. 

2.4. Предоставление гранта осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, утвержденных решением Минусинского 

городского Совета депутатов о бюджете города Минусинска на 
текущий финансовый год и плановый период в пределах утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Минусинска».

2.5. Перечисление гранта осуществляется на счет Исполнителя 
услуг, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, с учетом 
требований пункта 35 Порядка предоставления грантов. 

2.6. Перечисление гранта Исполнителю услуг осуществляется 
в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обяза-
тельств Исполнителю услуг, источником финансового обеспечения 
которых является указанный грант. 

 
III. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель услуг обязан: 
3.1.1. Осуществлять оказание образовательных услуг в соот-

ветствии с условиями договоров об образовании, заключенных с 
родителями (законными представителями) обучающихся или обу-
чающимися, достигшими возраста 14 лет, имеющими сертификаты 
дополнительного образования по образовательным программам 
(частям образовательных программ), включенным в реестр серти-
фицированных программ в соответствии с Правилами персонифи-
цированного финансирования. 

3.1.2. Соблюдать Правила персонифицированного финансиро-
вания, в том числе при: 

3.1.2.1. заключении договоров об образовании с родителями 
(законными представителями) обучающихся или обучающимися, 
достигшими возраста 14 лет; 

3.1.2.2. установлении цен на оказываемые образовательные ус-
луги в рамках системы персонифицированного финансирования; 

3.1.2.3. предложении образовательных программ для обучения 
детей. 

3.1.3. Вести реестр заключенных договоров об образовании с 
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родителями (законными представителями) обучающихся или обу-
чающимися, достигшими возраста 14 лет, в рамках системы персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в муниципальном образовании города Минусинска. 

3.1.4. Предоставлять Уполномоченному органу ежемесячно ре-
естр договоров на авансирование в текущем месяце и реестр до-
говоров за прошедший месяц в соответствии с приложениями 1, 2 
к настоящему Соглашению. 

3.1.5. По запросу Уполномоченного органа предоставлять за-
веренные копии заключенных договоров об образовании в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей в муниципальном образовании города Ми-
нусинска. 

3.2.  Исполнитель услуг имеет право: 
3.2.1. Заключать договоры об образовании с родителями (за-

конными представителями) обучающихся или обучающимися, до-
стигшими возраста 14 лет, при одновременном выполнении следу-
ющих условий: 

3.2.1.1. образовательная программа (часть образовательной 
программы), по которой будет проходить обучение, включена в Ре-
естр сертифицированных программ системы персонифицирован-
ного финансирования; 

3.2.1.2. направленность образовательной программы предус-
мотрена Программой персонифицированного финансирования в 
муниципальном образовании города Минусинска, утвержденной 
приказом управления образования администрации города Мину-
синска; 

3.2.1.3. число договоров об образовании по образовательным 
программам аналогичной направленности меньше установленно-
го Программой персонифицированного финансирования муници-
пального образования города Минусинска, лимита зачисления на 
обучение для соответствующей направленности; 

3.2.1.4. доступный остаток обеспечения сертификата персо-
нифицированного финансирования ребенка  в соответствующем 
учебном году больше 0 рублей. 

3.2.2. Указывать в договорах об образовании, заключаемых в 
соответствии с Правилами персонифицированного финансирова-
ния положение о том, что оплата услуги осуществляется Уполно-
моченным органом в соответствии с настоящим Соглашением. 

3.2.3. Требовать от Уполномоченного органа и в полном объеме 
оплаты за оказанные образовательные услуги в рамках настояще-
го Соглашения. 

3.2.4. Отказаться от участия в системе персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в муници-
пальном образовании города Минусинска. 

3.3.  Уполномоченный орган обязан: 
3.3.1. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату 

образовательных услуг, оказываемых Исполнителем услуг в рам-
ках системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в муниципальном образовании города 
Минусинска на основании выставляемых Исполнителем услуг сче-
тов по настоящему Соглашению, подтверждаемых прилагаемыми 
реестрами договоров на авансирование и реестрами договоров. 

3.3.2. Давать разъяснения по правовым вопросам, связанным с 
заключением и исполнением настоящего Соглашения, в том числе 
по порядку и срокам оплаты образовательных услуг. 

3.4.  Уполномоченный орган имеет право: 
3.4.1. Пользоваться услугами оператора персонифицированно-

го финансирования, в том числе для определения объемов оплаты 
образовательных услуг, в соответствии с Правилами персонифи-
цированного финансирования. 

3.4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
Исполнителем услуг обязательств по настоящему Соглашению, 
соблюдению Правил персонифицированного финансирования 
приостановить оплату образовательных услуг. 

3.4.3. Требовать от Исполнителя услуг соблюдения Правил пер-
сонифицированного финансирования, в том числе в части взаимо-
действия с оператором персонифицированного финансирования.

IV. Порядок формирования и направления Уполномочен-
ным органом Исполнителю услуг соглашений о предостав-
лении Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме 
безотзывной оферты

4.1. Согласно пункту 22 Порядка предоставления грантов, Ис-
полнитель услуг ежемесячно, не ранее 2-го рабочего дня текуще-
го месяца, формирует и направляет в Уполномоченный орган на 
авансирование за текущий месяц, содержащую сумму авансиро-
вания с указанием месяца авансирования, и реестра договоров на 

авансирование, оформляемого в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Соглашению. 

4.2. Согласно пункту 27 Порядка предоставления грантов, Ис-
полнитель услуг ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным, формирует и направляет в Уполномоченный 
орган счет на оплату оказанных Услуг, содержащий общую сумму 
обязательств уполномоченного органа по оплате Услуг, с приложе-
нием реестра договоров об образовании, оформляемого в соот-
ветствии с приложением 2 к настоящему Соглашению.

4.3. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней после 
получения счетов и приложений к ним, направленных согласно 
пунктам 4.1-4.2. настоящего Соглашения, осуществляет их про-
верку и, в случае отсутствия возражений, формирует и направляет 
Исполнителю услуг соглашение о предоставлении Исполнителю 
услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты. 

 
V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглаше-
нию, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы. 

 
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в односто-

роннем порядке Уполномоченным органом в следующих случаях:  
6.1.1. приостановление деятельности Исполнителя услуг в 

рамках системы персонифицированного финансирования муници-
пального образования города Минусинска. 

6.1.2. завершение реализации программы персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования в муници-
пальном образовании города Минусинска. 

6.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или допол-
нено Сторонами в период его действия на основе их взаимного со-
гласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия 
Сторон. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополне-
нию условий настоящего Соглашения имеют силу в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по на-
стоящему Соглашению, Стороны будут стремиться разрешить пу-
тем переговоров. В случае если указанные споры и разногласия 
не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разре-
шению в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.  

6.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте 
и условиях настоящего Соглашения, Стороны будут руководство-
ваться нормами и положениями действующего законодательства 
Российской Федерации, а также Правилами персонифицированно-
го финансирования детей. 

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах. 
Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую 
силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Соглашения. 

6.6.   Все приложения к настоящему Соглашению являются 
его неотъемлемой частью. 

6.7. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его под-
писания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих 
обязательств. 

 
VII.  Адреса и реквизиты сторон 

Уполномоченный орган                                          Исполнитель услуг
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

24.12.2020                                                                             № АГ-2430-п

О проведении открытого конкурса по отбору 
специализированной службы по вопросам похоронного дела 
на территории муниципального образования город Минусинск

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести открытый конкурс по отбору специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования город Минусинск.

2. Назначить муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» Администрации города 
Минусинска организатором открытого конкурса по отбору 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального образования город Минусинск (далее 
- организатор конкурса).

3. Утвердить конкурсную документацию по проведению 
открытого конкурса по отбору специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории муниципального 
образования город Минусинск согласно приложению 1.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы города по оперативному 
управлению Носкова В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска    

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 24.12.2020 № АГ-2430-п

Конкурсная документация 
по проведению открытого конкурса по отбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела 
на территории муниципального образования город Минусинск

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок 
проведения открытого конкурса по отбору специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования город Минусинск  (далее - конкурс).

1.2.1. «Заказчик» (далее - Заказчик) – Администрация города 
Минусинска. 

1.2.2. «Организатор открытого конкурса» (далее – Организатор) 
- муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска. 

1.2.3. «Конкурсная комиссия» (далее – Комиссия) - 
коллегиальный орган, создаваемый Организатором, с целью 
вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения, оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе, подведения итогов 
конкурса и определения победителя конкурса.

1.2.4. «Участник конкурса» - любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные 
в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

1.2.5. «Специализированная служба по вопросам похоронного 
дела» - организация, уполномоченная оказывать услуги 
гарантированного перечня по захоронению на безвозмездной 
основе и оказанию ритуальных услуг, связанных с погребением 
на территории муниципального образования город Минусинск, 
в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», определенная по итогам 
открытого конкурса.

2. Правовое регулирование

2.1. Конкурс проводится в соответствии с Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 16.12.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Порядком организации похоронного дела на общественных 
муниципальных кладбищах, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск, утвержденным 
постановлением Администрации города Минусинска  от 15.05.2014   
№АГ-900-п.

3. Информационная карта открытого конкурса

3.1. Форма торгов: открытый конкурс.
3.2. Предмет открытого конкурса: отбор специализированной 

службы по вопросам похоронного дела на право заключения 
договора на оказание услуг по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального образования город Минусинск.

3.3. Перечень услуг: указан в Технической части конкурсной 
документации (Приложение № 6 к конкурсной документации).

3.4. Место оказания услуг: кладбища, расположенные на 
территории муниципального образования город Минусинск.

3.5. Срок оказания услуг: с даты подписания договора по 
30.06.2021г.

4. Организация конкурса

4.1. Организатор разрабатывает и предоставляет Заказчику 
извещение о проведении открытого конкурса по отбору 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального образования город Минусинск (по 
форме согласно  Приложению №1 к конкурсной документации) 
(далее по тексту – извещение о проведении конкурса), для  
размещения в официальном издании и на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск. 
Заказчик обеспечивает размещение конкурсной документации 
одновременно с размещением извещения о проведении конкурса 
в официальном издании и на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск. 

4.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать 
следующие сведения: 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;  

- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона, контактное лицо 
Организатора; 

- предмет конкурса; 
- перечень услуг;
- место оказания услуг; 
- срок оказания услуг; 
- срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация; 

- срок, место и порядок подачи заявок;  
- место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе;
- порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
- место и дата размещения результатов рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе:
- место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе;
- место и дата размещения протокола подведения итогов 

конкурса;
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- срок подписания договора с победителем конкурса;
-  критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
4.3. Официальным изданием для опубликования информации о 

проведении конкурса являются  «Минусинск официальный».
4.4. Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении конкурса является адрес: http://
minusinsk.info. 

4.5. Порядок предоставления конкурсной документации:
4.5.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании 

извещения о проведении открытого конкурса и размещения на 
официальном сайте конкурсной документации, Организатор на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих дней предоставляет 
такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в 
извещении о проведении открытого конкурса.

4.6. Разъяснение положений конкурсной документации.
4.6.1. Любой участник конкурса вправе направить в письменной 

форме Организатору запрос о разъяснении положений конкурсной 
документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса Организатор обязан направить в письменной 
форме  разъяснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил к Организатору не позднее, чем за пять 
дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

4.6.2. В течение одного рабочего дня со дня направления 
разъяснения положений конкурсной документации по запросу 
участника конкурса, Организатор направляет разъяснение  
Заказчику. В этот же день разъяснения положений конкурсной 
документации по запросу участника конкурса должны быть 
размещены Заказчиком на официальном сайте с указанием 
предмета запроса, но без указания участника конкурса, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной 
документации не должно изменять ее суть.

4.7. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и 
в конкурсную документацию.

4.7.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию 
за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе. Такие изменения соответственно опубликовываются в 
официальном печатном издании и размещаются на официальном 
сайте Заказчиком. При этом срок подачи заявок на участие 
в конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого 
конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе 
такой срок составлял не менее чем пятнадцать (календарных) дней.

4.7.2. Участники конкурса, получившие комплект конкурсной 
документации на официальном сайте и не направившие заявления 
на получение конкурсной документации, должны самостоятельно 
отслеживать появление в официальном печатном издании и 
на официальном сайте разъяснений и изменений, внесенных в 
извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию. 
Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими 
участниками конкурса соответствующей информации.

4.8. Отказ от проведения конкурса
4.8.1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса за 

два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе.

4.8.2. В случае принятия Заказчиком решения об отказе 
от проведения конкурса, извещение об отказе от проведения 
открытого конкурса опубликовывается Заказчиком в официальном 
печатном издании и размещается на официальном сайте. В 
течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения 
Организатор направляет соответствующие уведомления всем 
участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе.

5. Заявка на участие в конкурсе

5.1. Каждый участник конкурса может подать только одну заявку 
на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним 
участником конкурса двух и более заявок на участие в конкурсе 
при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником 
не отозваны, все заявки на участие в конкурсе, поданные этим 
участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

Заявка оформляется участником конкурса в письменной форме.
Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой 

и подачей своей конкурсной заявки. 
Комиссия, Заказчик, Организатор не имеют обязательств по 

этим расходам, независимо от изменений в процессе проведения 

и результатов конкурса.
5.2. Перечень документов, предоставляемых в составе заявки
5.2.1. Для участия в конкурсе участники представляют 

следующие документы:
- Заявка на участие в конкурсе (по форме согласно Приложению 

№ 2 к конкурсной документации);
- Предложение о качестве услуг (по форме согласно 

Приложению № 3 к конкурсной документации);
- Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса;

- Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника конкурса - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее 
- руководитель). В случае, если от имени участника конкурса 
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени участника конкурса, надлежаще заверенную копию такой 
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

- Копии учредительных документов участника конкурса (для 
юридических лиц).

5.3. Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе
5.3.1. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть 

прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна 
содержать опись входящих в ее состав документов (по форме 
согласно Приложению № 4 к конкурсной документации), быть 
скреплены печатью участника конкурса и подписаны участником 
конкурса или уполномоченным лицом участника конкурса. В 
случае отсутствия печати делается отметка «печати не имею».

5.3.2. Порядок оформления конвертов с заявками
Заявка  предоставляется в запечатанном конверте.
Участники конкурса должны выполнить следующие требования 

по опечатыванию и маркировке конвертов с конкурсными заявками:
 на конверте указывается:
 - наименование открытого конкурса, на участие в котором 

подается данная заявка;
- слова «не вскрывать до», с указанием времени и даты вскрытия 

конвертов, установленных извещением о проведении конкурса;
- наименование организатора конкурса;
- адрес места подачи заявок на участие в конкурсе.
Участник конкурса вправе не указывать на таком конверте свое 

фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического 
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства 
(для физического лица).

5.4. Соблюдение участником конкурса указанных требований 
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки 
на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса, а также 
подтверждает подлинность и достоверность представленных в 
составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

6. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. 

Порядок внесения изменений в поданные заявки. Отзыв заявок
6.1. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе указан в 

извещении о  проведении открытого конкурса и должен 
6.2. Заявки на участие в конкурсе до дня срока окончания подачи 

заявок подаются секретарю Комиссии по адресу, указанному в 

Продолжение на стр. 270
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извещении о проведении конкурса.
6.3. Все конкурсные заявки, полученные после окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе, будут признаны не 
поступившими в срок. Эти заявки вскрываются и в тот же день 
возвращаются участникам конкурса.

6.4. Каждый конверт с заявкой, поступившей в срок, 
регистрируется секретарем Комиссии. Запись о регистрации 
конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, 
время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, 
вручившего конверт должностному лицу Организатора.

6.5. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, 
секретарем Комиссии выдается расписка в получении конверта 
с заявкой на участие в конкурсе. Расписка должна содержать 
регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, 
способ подачи, подпись, расшифровку подписи должностного лица 
(секретаря Комиссии), получившего конверт с заявкой, указанные в 
Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. 

В случае поступления конверта с заявкой на участие в конкурсе 
по почте расписка не выдается.

6.6. Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 
изменить или отозвать  свою заявку после ее подачи до истечения 
установленного срока представления конкурсных заявок.

Такое уведомление об изменении или отзыве заявки 
действительно, если оно поступило до истечения срока подачи 
заявок на участие в конкурсе и составлено в письменном виде.

Изменение или отзыв заявки осуществляется на основании 
письменного заявления участника на имя Организатора  об 
изменении или отзыве своей заявки. 

Заявление должно содержать:
- наименование конкурса;
- регистрационный номер заявки;
- уведомление об изменении или отзыве заявки.

7. Требования к участникам конкурса

7.1. К участникам конкурса устанавливаются следующие 
требования:

7.1.1. Соответствие участников конкурса требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг по предмету 
конкурса.

7.1.2. Непроведение ликвидации участника конкурса - 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании участника конкурса - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства.

7.1.3. Неприостановление деятельности участника конкурса в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в конкурсе.

7.1.4. Отсутствие у участника конкурса задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год и по состоянию на 
последнюю отчетную дату.

7.1.5. Требования, указанные в пунктах 7.1.1 - 7.1.4, 
предъявляются ко всем участникам конкурса.

7.1.6. Организатор, комиссия вправе проверять соответствие 
участников конкурса указанным требованиям, а также вправе 
возлагать на участников конкурса обязанность подтверждать 
соответствие данным требованиям.

8. Условия допуска к участию в конкурсе

8.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник 
конкурса не допускается Комиссией к участию в конкурсе в случае:

- Непредставления документов, определенных пунктом 5.2.1 
настоящей документации, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений, представленных участником конкурса. 

- Несоответствия участника Конкурса требованиям, 
установленным пунктами 7.1.1 - 7.1.4 настоящей документации.

- Несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям 
конкурсной документации.

8.2. В случае установления недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных участником конкурса 
в соответствии с условиями настоящей конкурсной документации, 
установления факта проведения ликвидации участника 
конкурса - юридического лица или принятия арбитражным судом 

решения о признании участника конкурса - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, факта приостановления деятельности 
такого участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
факта наличия у такого участника конкурса задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год и по состоянию на 
последнюю отчетную дату, Заказчик, Комиссия обязаны отстранить 
такого участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе 
его проведения, в том числе на этапе заключения договора на 
оказание услуг по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования город Минусинск.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

9.1. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с 
заявками и рассмотрения заявок на участие в конкурсе указаны в 
извещении о проведении открытого конкурса.

9.2. В целях вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления 
конкурсных заявок, определения победителя, Организатором 
формируется Комиссия. Комиссия состоит из председателя и её 
членов, общее число членов комиссии с председателем должно 
составлять не менее пяти. Состав Комиссии формируется из 
работников Организатора, а также включается представитель 
Заказчика.

Комиссия правомочна осуществлять свою деятельность в 
случае присутствия на заседании Комиссии не менее 50% от числа 
её членов.

9.3. Участники, подавшие заявки, или их уполномоченные 
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 
заявками.

Участники и уполномоченные представители участников, 
пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны подтвердить свое присутствие, 
зарегистрировавшись в Журнале регистрации участников и 
представителей участников, составляемом и подписываемом 
секретарем Комиссии.

Участники и уполномоченные представители участников, 
присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в конкурсе, должны предоставить паспорт и доверенность, 
выданную от имени участника конкурса.

9.4. Вскрытие конвертов с заявками (включая изменения к 
заявкам) производится Комиссией. 

9.5. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками 
объявляются наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес 
каждого участника конкурса; наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией; предложения 
участников конкурса о качестве услуг, являющиеся критерием 
оценки заявок на участие в конкурсе.

9.6. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе 
на соответствие требованиям, установленным настоящей 
документацией, и соответствие участников конкурса требованиям, 
установленным пунктами 7.1.1 - 7.1.4.

9.7. Комиссия вправе потребовать от участников конкурса 
разъяснения положений своей заявки на участие в конкурсе. Ответ 
на просьбу о разъяснении должен быть в письменной форме, 
при этом не должно поступать никаких просьб, предложений 
или разрешений на изменение конкурсной заявки. Разъяснения 
участников конкурса не могут изменять содержание заявок. 

9.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе Комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника конкурса и признании 
его участником конкурса или

- об отказе в допуске участника конкурса к участию в конкурсе 
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей 
конкурсной документацией.

 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
оформляются протоколом, который ведется Комиссией и 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии.

9.9. Протокол должен содержать сведения об участниках 
конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о 
допуске к участию в конкурсе участника (признании участником 
конкурса) или об отказе в допуске участника к участию в 
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конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе, и размещается на официальном сайте.

9.10. В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске 
к участию в конкурсе всех участников конкурса, подавших заявки на 
участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании 
участником конкурса только одного участника, подавшего заявку 
на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

9.11. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только 
один участник, подавший заявку на участие в конкурсе, допущен 
к участию в конкурсе и признан участником конкурса, Заказчик в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, заключает с указанным участником 
конкурса договор на оказание услуг по вопросам похоронного дела 
на территории муниципального образования город Минусинск. 

Такой участник не вправе отказаться от исполнения 
возложенных на него обязанностей. 

При этом указанный договор с единственным исполнителем 
заключается на условиях, предусмотренных конкурсной 
документацией. 

10. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

10.1. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
поданных участниками конкурса, и допущенных к участию в 
конкурсе, указан в извещении о проведении открытого конкурса.

10.2. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, 
поданных участниками конкурса в соответствии с критериями и 
порядком оценки заявок на участие в конкурсе (Приложение № 5 к 
конкурсной документации). 

10.3. В случае непредставления участниками конкурса данных 
по указанным критериям, членами комиссии при проведении 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в отношении 
таких критериев будет присвоено 0 баллов.

10.4. Победителем конкурса признается тот участник конкурса, 
заявке которого присвоен первый номер.

10.5. Комиссия оформляет протокол подведения итогов 
открытого конкурса по отбору специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории муниципального 
образования город Минусинск (далее по тексту – протокол 
подведения итогов конкурса) в двух экземплярах, который 
подписывается членами Комиссии, присутствующими на 
заседании, и в день его подписания размещается Заказчиком на 
официальном сайте.

10.6. Организатор в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола  подведения итогов конкурса передаёт победителю 
конкурса один экземпляр протокола  подведения итогов конкурса и 
проект договора (по форме согласно Приложению № 7 к конкурсной 
документации), который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных победителем конкурса в 
заявке на участие в конкурсе, в проект договора. 

10.7. Любой участник конкурса после размещения на 
официальном сайте протокола  подведения итогов конкурса вправе 
направить в письменной форме запрос о разъяснении результатов 
конкурса. В течение пяти рабочих дней со дня поступления такого 
запроса Комиссия представляет участнику конкурса в письменной 
форме соответствующие разъяснения.

11. Присвоение статуса специализированной службы

11.1. Заказчик не ранее чем через десять дней со дня подписания 
протокола  подведения итогов конкурса и размещения данного 
протокола на официальном сайте, присваивает победителю 
конкурса статус специализированной службы по вопросам 
похоронного дела  на территории города Минусинска и заключает 
с ним договор.

Приложения к конкурсной документации:
- Приложение № 1 - ФОРМА извещения о проведении открытого 

конкурса по отбору специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального образования 
город Минусинск;

- Приложение № 2 - ФОРМА заявки на участие в конкурсе;
- Приложение № 3 - ФОРМА предложения о качестве услуг;
- Приложение № 4 - ФОРМА описи документов, представляемых 

для участия в конкурсе;

- Приложение № 5 - Критерии и порядок оценки заявок на 
участие в конкурсе;

- Приложение № 6 - Техническая часть конкурсной документации;
- Приложение № 7 – Проект договора.

Приложение № 1 
к конкурсной документации

ФОРМА извещения о проведении открытого конкурса 
по отбору специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального 

образования город Минусинск

Извещение 
о проведении открытого конкурса по отбору 

специализированной службы  по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального образования город Минусинск

1. Наименование Заказчика конкурса

2.
Место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты, номер контактного теле-
фона, контактное лицо Заказчика

3. Наименование Организатора кон-
курса

4.

Место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты, номер контактного теле-
фона, контактное лицо Организато-
ра конкурса

5. Предмет конкурса
6. Перечень услуг 
7. Место оказания услуг
8. Срок оказания услуг

9.
Срок, место и порядок предостав-
ления конкурсной документации, 
официальный сайт, на котором раз-
мещена конкурсная документация

10. Срок, место и порядок подачи за-
явок на участие в конкурсе

11.
Место, дата, время  и порядок 
вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе

12. Порядок рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе

13.
Место и дата размещения резуль-
татов рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе

14. Место и дата оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе

15.
Место и дата размещения протоко-
ла
подведения итогов конкурса

16. Срок подписания договора с  побе-
дителем конкурса

17. Критерии и порядок оценки заявок 
на участие в конкурсе

Порядок проведения открытого конкурса и иная информация, 
касающаяся организации и проведения конкурса изложены в 
конкурсной документации. Конкурсная документация (прилагается)

Продолжение на стр. 272
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Приложение № 2 
к конкурсной документации

ФОРМА заявки на участие в конкурсе

 
На бланке исходящей документации
Дата, исх. номер
 

Муниципальному заказчику
Администрации города Минусинска

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

 1. Изучив конкурсную документацию и извещение открытого конкурса по отбору специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории муниципального образования город Минусинск, а также применимое к 
данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________ 
(наименование участника конкурса) в лице, _________________________________________ (наименование должности, 
Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на 
условиях, установленных конкурсной документацией, а также в извещении о проведении открытого конкурса.

2. Сообщаем, что мы (я)  ______________________________ (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя), не находимся в стадии проведения ликвидации юридического лица и в отношении нас отсутствует 
решение арбитражного суда о признании банкротом или открытии конкурсного производства, наша деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

3. Сообщаем, что у нас (меня) ______________________________________________ (наименование организации-
участника, индивидуального предпринимателя) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год и по состоянию на последнюю отчетную дату.

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право 
комиссии, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать 
у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, 
уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5. Настоящая заявка действительна в течение всего срока проведения процедуры конкурса и до его завершения.
6. Наши:  
- полное, сокращенное, фирменное (при наличии) наименование;
- организационно-правовая форма;
- ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица);
7.  Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия 

с уполномоченным органом нами уполномочен ______________ (контактная информация уполномоченного лица). Все 
сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

8. Юридический и фактический адреса/ место жительства, телефон, факс: ___________________________________
___________________________ ;

адрес электронной почты ___________________________;
банковские реквизиты: ______________________________
9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________

____________________.
10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи  на _____стр.

Руководитель (уполномоченное лицо)
участника конкурса                      _______________________      /Ф.И.О./
                                                                             (подпись)
М.П. (при наличии)
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Приложение № 3 
к конкурсной документации

ФОРМА предложения о качестве услуг

 
На бланке исходящей документации
Дата, исх. номер

Муниципальному заказчику
Администрации города Минусинска

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ 
по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования город Минусинск

1. Изучив конкурсную документацию, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, мы 
__________________________ (полное наименование, Ф.И.О. участника конкурса), в лице ________________________ 
(наименование должности руководителя участника конкурса – юридического лица, его ФИО полностью), предлагаем в 
случае признания нас победителями конкурса оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации 
на  условиях, указанных в техническом задании.

2. Для проведения Комиссией оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе сообщаем следующую 
информацию:

 № 
п/п Наименование критерия Предложение участника конкурса

1. Наличие помещения и прямой телефонной связи для 
приема заявок 

Представить к настоящему предложению  копию пра-
воустанавливающего документа на помещение или до-
говор аренды

2. Наличие персонала  для оказания услуг Представить штатное расписание и копии трудовых 
договоров с работниками

3. Наличие специализированного транспорта Представить копию  правоустанавливающего докумен-
та или договор аренды

4.
Наличие материально-технической базы для изготов-
ления предметов похоронного ритуала, либо наличие 
договоров на изготовление или приобретение пред-
метов похоронного ритуала

Представить копии соответствующих документов

5. Срок осуществления погребения умерших с момента 
обращения

Указать срок осуществления погребения умерших с 
момента обращения

В данном разделе участник конкурса приводит краткую характеристику по каждому пункту настоящей 
таблицы, а также прилагает к настоящему предложению о качестве услуг указанные в таблице документы, в 
подтверждение данных, представленных в настоящей форме.

 
Руководитель (уполномоченное лицо)
участника конкурса                                   ___________ /Ф.И.О./
                             (подпись)

МП (при наличии)

Продолжение на стр. 274
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Приложение № 4 
к конкурсной документации

ФОРМА описи документов, представляемых для участия в конкурсе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ______________________________________ 
1(наименование или Ф.И.О. участника конкурса)

для участия в конкурсе по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования город Минусинск, направляет следующие документы:

№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц

1.1. Заявка на участие в конкурсе  

1.2. Предложение о качестве услуг  

1.3.
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц) (должны быть получены не ранее чем за шесть ме-
сяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса)

 

1.4. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)  

1.5.
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц)

 

1.6.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности.

 

1.7. Копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц)  

1.8.
Документы в соответствие с пунктами 7.1.1 – 7.1.4 конкурсной документации (п.7.1.4. - справку 
налогового органа по месту регистрации начинающего предпринимателя об исполнении налого-
плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций по состоянию не ранее 30 дней до даты подачи заявки)

 

1.9. Другие документы по усмотрению участника конкурса  

Руководитель (уполномоченное лицо)
участника конкурса                       _______________________      (Ф.И.О.)
                                                                                 (подпись)
М.П.(при наличии)
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Приложение № 5 
к конкурсной документации

Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

1. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
1.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Комиссия рассматривает 

и оценивает такие заявки по критериям, указанным в конкурсной документации. 
1.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:
Наличие помещения и прямой телефонной связи для приема заявок; Наличие персонала  для оказания услуг; 
Наличие специализированного транспорта;
Наличие материально-технической базы для изготовления предметов похоронного ритуала, либо наличие договоров на 

изготовление или приобретение предметов похоронного ритуала;
Сроки осуществления погребения умерших с момента обращения.
2. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе
2.1. Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки. 
Оценка заявок по каждому показателю критерия оценки выставляется в баллах от 0 до 100 баллов (при этом максимальное значение 

каждого показателя критерия оценки составляет 100 баллов).
2.3. По каждой заявке членами единой комиссии оценивается качество услуг на основе представленной информации в заявке 

участника конкурса. 
2.4. Оценка заявок  производится по следующей шкале:

№ 
п/п Наименование критерия оценки Показатели критерия оценки Значение оценки показателя критерия  

в баллах

1. Наличие помещения и прямой телефон-
ной связи для приема заявок (на основа-
нии правоустанавливающего документа 
на помещение или договора аренды)

наличие помещения и прямой телефон-
ной связи для приема заявок 100 баллов

отсутствие помещения и прямой теле-
фонной связи для приема заявок 0 баллов

2. Наличие персонала  для оказания услуг 
(на основании трудового договора)

наличие персонала для оказания услуг в 
количестве 7 человек и более  

100 баллов

– наличие персонала для оказания услуг 
в количестве менее 7 человек  

50 баллов

отсутствие персонала для оказания ус-
луг

0 баллов

3. Наличие специализированного транспор-
та (на основании правоустанавливающего 
документа или договора аренды)

наличие (аренда) специализированного 
транспорта 

20 баллов за каждую единицу техни-
ки,
максимальное количество - 100 бал-
лов

отсутствие специализированного транс-
порта 0 баллов

4. Наличие материально-технической базы 
для изготовления предметов похоронного 
ритуала, либо наличие договоров на из-
готовление или приобретение предметов 
похоронного ритуала

наличие материально-технической базы 
для изготовления предметов похоронно-
го ритуала (гробов, крестов, надгробий, 
табличек и др.), либо наличие договоров 
на изготовление или приобретение таких 
предметов похоронного ритуала

100 баллов

отсутствие материально-технической 
базы и договоров на изготовление или 
приобретение предметов похоронного 
ритуала 

0 баллов

5. Сроки осуществления погребения умер-
ших с момента обращения

не более 3 дней 100 баллов

более 3 дней 50 баллов

2.5. При оценке заявок на участие в конкурсе не допускается 
использование иных критериев. 

2.6. Каждый член комиссии  оценивает в баллах каждую заявку 
участника конкурса по каждому критерию в пределах значения, 
указанного в пункте 2.4.

2.7. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 
содержащих такие же условия.

2.8. В случае отсутствия данных по указанным критериям в 
заявке участника конкурса, членами Комиссии при проведении 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в отношении 
таких критериев будет присвоено 0 баллов.

2.9. Количество баллов, присваиваемых заявке, определяется 
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

комиссии и рассчитывается по формуле:
Rci  = Сi1 + Ci2  + Ci3  + Ci4 + Ci5.
     где:
    Rci – итоговый балл, присуждаемый i-й заявке.
    Ci1, Ci2  … -  значение  в баллах (среднее арифметическое 

оценок в баллах всех  членов комиссии), присуждаемое i-й заявке 
на участие в конкурсе по 1-му, 2-му… критерию оценки. 

Дробное значение итогового балла округляется до двух 
десятичных знаков после запятой по математическим правилам 
округления.

2.10. Заявке с наибольшим значением итогового балла, 
присваивается первый порядковый номер.

2.11. Победителем конкурса признается участник конкурса, 
заявке которого присвоен первый порядковый номер.

Продолжение на стр. 276
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Приложение № 6 
к конкурсной документации

Техническая часть конкурсной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 1. Предмет открытого конкурса: отбор специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования  город Минусинск (далее – 
специализированная служба).

2. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 
30.06.2021 года.

3. Место оказания услуг: кладбища, расположенные на 
территории муниципального образования город Минусинск.

4. Виды и объем оказываемых услуг: услуги гарантированного 
перечня по захоронению на безвозмездной основе и оказанию 
ритуальных услуг, связанных с погребением на территории 
муниципального образования город Минусинск, в соответствии со 
ст. 25 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», согласно Перечню услуг, оказываемых 
специализированной службой, предусмотренному п. 7 настоящего 
Технического задания.

5. Оказание услуг производить в соответствии с требованиями:
- Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Порядка организации похоронного дела на общественных 

муниципальных кладбищах, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск, утвержденным 
постановлением Администрации города Минусинска  от 15.05.2014   
№АГ-900-п.

- Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2020 
г. № 1514 «Об утверждении правил бытового обслуживания 
населения»;

6. Для оказания услуг специализированной службе необходимо 
иметь:

-  специализированный транспорт; 
- персонал для оказания услуг;
- помещение для приема заявок;
-  прямую телефонную связь для приема заявок;
- материально-техническую базу для изготовления предметов 

похоронного ритуала, либо договоры на изготовление или 
приобретение предметов похоронного ритуала.

7. Перечень услуг, оказываемых специализированной службой
7.1. Специализированная служба обязана:
7.1.1. Оказывать на безвозмездной основе следующий 

гарантированный перечень услуг по погребению  в соответствии 
со ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле»:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение.
7.1.2. Осуществлять погребение умерших, не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя, а также при отсутствии других лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение в соответствии со ст. 
12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле».

7.1.3. Осуществлять погребение умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел, на отведенных для таких 
случаев участках общественного кладбища в соответствии со ст. 
12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле».

7.1.4. Услуги, оказываемые специализированной службой по 
вопросам похоронного дела при погребении умерших, указанных в 
пунктах 7.1.2. и 7.1.3. настоящего раздела, включают:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- облачение тела;
- предоставление гроба;
- перевозку умершего на кладбище;
- погребение.
7.2. Специализированная служба по вопросам похоронного 

дела вправе предоставлять услуги по погребению сверх 
гарантированного перечня за счет средств близких родственников, 
законного представителя умершего или иного лица, взявшего на 
себя обязанность осуществить погребение умершего.

8. Иные условия оказания услуг специализированной службой
8.1. Специализированная служба, оказывающая услуги по 

приему заказов и заключению договоров на организацию похорон, 
обязана обеспечить режим работы справочно-информационной 
службы (круглосуточно), режим работы агентской службы 

(ежедневно с 8.00 до 16.00).
8.2. Специализированная служба по вопросам похоронного 

дела имеет право заключать договоры с юридическими и 
физическими лицами на оказание агентских, транспортных и 
иных услуг, на проведение отдельных работ как по погребению 
сверх гарантированного перечня, так и по устройству и уходу мест 
захоронения.

8.3. По договору с лицом, осуществляющим организацию 
погребения, специализированная служба по вопросам похоронного 
дела вправе за плату оказывать услуги по уходу за могилой, по 
ремонту надмогильных сооружений и иные дополнительные 
услуги.

8.4. Специализированная служба несет ответственность за 
ненадлежащее оказание ритуальных услуг в соответствии с 
законодательством.

8.5. Стоимость услуг, указанных в пп. 7.1.1,7.1.2, 7.1.3 
определяется органами местного самоуправления муниципального 
образования город Минусинск  по согласованию с отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального 
страхования Российской Федерации, а также органом 
исполнительной власти  в сфере государственного регулирования 
тарифов и возмещается в порядке, предусмотренном пунктом 3 
статьи 9 настоящего Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле».

8.6. Специализированная служба обязана обеспечивать 
соблюдение персоналом Правил техники безопасности и Правил 
противопожарной безопасности.

Приложение № 7 
к конкурсной документации

Проект договора
ДОГОВОР № ___

на оказание услуг по вопросам похоронного дела
на территории муниципального образования город Минусинск

г. Минусинск
Красноярского края                            «___»___________201__ г.

 Администрация города Минусинска, действующая от имени и 
в интересах муниципального образования городской округ – город 
Минусинск, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы 
города Минусинска Первухина Андрея Олеговича, действующего 
на основании Устава городского округа город Минусинск 
Красноярского края, с одной стороны,  и ___________________
_________________________________________________ ___
_________________________________________  именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель»,  в лице ______________________
_________________________, действующего на основании ____
______________________________________, с другой стороны, 
вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий договор 
на оказание услуг по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования город Минусинск (далее по тексту – 
договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор заключается на основании 

протокола подведения итогов открытого конкурса по отбору 
специализированной службы по вопросам похоронного дела 
на территории муниципального образования город Минусинск  
от_________________ №________.

1.2. Исполнитель принимает на себя полномочия 
специализированной службы по вопросам похоронного дела 
на территории муниципального образования город Минусинск 
и обязуется оказать услуги гарантированного перечня по 
захоронению на безвозмездной основе на территории 
муниципального образования город Минусинск (далее по тексту – 
услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 
к договору), которое определяет виды, объем оказываемых услуг, 
основные требования к оказываемым услугам. 

1.3. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 
30.06.2021г.

1.4. Место оказания услуг: кладбища, расположенные на 
территории муниципального образования город Минусинск.

2.  ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
2.1. Оказание услуг по настоящему договору производится 

силами, средствами и транспортом Исполнителя. При 
необходимости Исполнитель вправе на основании гражданско-
правовых договоров привлекать для исполнения настоящего 
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договора третьих лиц, обладающих специализированным 
транспортом и средствами. Исполнитель несет ответственность за 
действия привлеченных третьих лиц.

2.2. При оказании услуг Стороны обязуются принимать во 
внимание рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету 
настоящего договора; немедленно информировать друг друга о 
затруднениях, препятствующих оказанию услуг в установленный 
срок.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.  Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечивать своевременное и качественное оказание 

услуг по настоящему договору  в соответствии с требованиями:
- Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Порядка организации похоронного дела на общественных 

муниципальных кладбищах, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск, утвержденным 
постановлением Администрации города Минусинска  от 15.05.2014   
№АГ-900-п.

- Правил бытового обслуживания населения в Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.1997 №1025;

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения».

3.1.2. В полном объеме оказывать услуги гарантированного 
перечня по захоронению на безвозмездной основе, по ценам и по 
качеству, установленными  нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Минусинска.

3.1.3. В течение 2 суток с момента получения уведомления 
из отделов ЗАГС о полном оформлении документов производить 
захоронения усопших граждан, указанных в п.1.2;

3.1.4. Предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя 
обстоятельствах, которые могут  создать невозможность оказать 
услуги в установленный срок;

3.1.5. Нести ответственность за невыполнение при 
оказании услуг правил охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной безопасности;

3.1.6. С момента начала оказания услуг и до их завершения 
вести надлежащим образом оформленную документацию по учету 
оказанных услуг;

3.1.7. До начала оказания услуг осуществлять проверку 
сертификатов и соответствия им качества приобретаемых 
материалов и изделий;

3.1.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения 
настоящего договора довести до населения города Минусинска 
через СМИ информацию об оказании услуг с указанием часов 
приема, адресов и контактных телефонов Исполнителя;

3.1.9. Исполнять указания Заказчика, связанные с предметом 
настоящего договора, а также в срок, установленный предписанием 
Заказчика, своими силами и за свой счет устранять обнаруженные 
недостатки в оказанных услугах или иные отступления от условий 
настоящего договора;

3.1.10. Участвовать во всех проверках и инспекциях, проводимых 
Заказчиком по исполнению условий настоящего договора;

3.1.11. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за 
ходом оказания услуг, качеством используемых материалов, в том 
числе беспрепятственно допускать его представителей к любому 
элементу объекта (в рамках настоящего договора), предъявлять 
по требованию Заказчика исполнительную документацию;

3.1.12. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты 
соответствия на материалы и изделия, используемые для оказания 
услуг по настоящему договору;

3.1.13. Ежеквартально предоставлять Заказчику отчет в 
произвольной форме содержащий следующую информацию:

- количество захоронений с указанием места, даты, времени 
захоронения, фамилии, имени, отчества похороненного.

3.1.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и настоящим 
договором.

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения 

относительно оказания услуг в рамках договора;
3.2.2. Пользоваться иными правами, установленными 

договором и законодательством Российской Федерации.

4. ОБЯЗАННОСТИ  И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем 

условий настоящего договора;
4.1.2. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от 

условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество 
оказанных услуг или иных недостатков, немедленно заявить 
об этом Исполнителю в письменной форме, назначить срок их 

устранения.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Производить любые измерения, отборы образцов для 

контроля за качеством услуг, оказанных по договору, материалов, 
а также осуществлять выборочно или в полном объеме контроль 
за ходом оказания услуг;

4.2.2. Отдавать распоряжения о запрещении применения 
технологий, материалов, не обеспечивающих требуемый уровень 
качества оказываемых услуг;

4.2.3. Потребовать от Исполнителя предоставления 
сертификатов соответствия на материалы и изделия, используемые 
для оказания услуг по настоящему договору.

4.2.4. Пользоваться иными правами, установленными 
договором и законодательством Российской Федерации.

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств по настоящему договору виновная сторона несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Для целей настоящего договора услуги считаются 
неоказанными или оказанными с ненадлежащим качеством если:

- набор услуг и предметов похоронного ритуала не соответствует 
установленному гарантированному перечню услуг по погребению;

- услуги оказываются с нарушением установленных 
действующим законодательством сроков;

- в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Исполнитель в соответствии с законодательством 
Российской Федерации несет полную материальную 
ответственность  в случае причиненных Заказчику убытков, ущерба 
его имуществу, явившихся причиной неправомерных действий 
(бездействия) Исполнителя.

5.4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по 
настоящему договору должны быть рассмотрены ими в течение 5 
(пяти) дней с момента получения претензии.

5.5. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто 
соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.6. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного 
повреждения имущества Заказчика. 

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за 

полное или частичное неисполнение своих обязательств, если 
их неисполнение будет являться следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникающих после его заключения, в 
результате событий чрезвычайного характера, наступления 
которых сторона, не исполнившая обязательств полностью или 
частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными 
методами.

6.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнить 
обязательства по настоящему договору, должна в пятидневный 
срок известить о них в письменном виде другую сторону с 
приложением соответствующих доказательств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
 7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует 

по 30 июня 2021 года.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по согласию 

Сторон, либо в одностороннем порядке по требованию одной из 
Сторон при условии предупреждения об этом другой Стороны не 
менее чем за 30 дней до даты расторжения договора.

 7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

 7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору 
действительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны всеми Сторонами.

7.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью 
настоящего договора:

Приложение № 1 к договору: Техническое задание.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И 
ПОДПИСИ СТОРОН

Продолжение на стр. 278
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Приложение № 1 
к договору на оказание услуг 

по вопросам похоронного дела 
на территории муниципального  

образования город Минусинск 
№ _________________________

от ___________201___ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: оказание услуг гарантированного 
перечня по захоронению на безвозмездной основе на территории 
муниципального образования город Минусинск (далее по тексту - 
услуги).

2. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 
30.06.2021 года.

3. Место оказания услуг: кладбища, расположенные на 
территории муниципального образования город Минусинск.

4. Виды и объем оказываемых услуг: услуги гарантированного 
перечня по захоронению на безвозмездной основе и оказанию 
ритуальных услуг, связанных с погребением на территории 
муниципального образования город Минусинск, в соответствии со 
ст. 25 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле»,  согласно Перечню услуг, оказываемых 
специализированной службой, предусмотренному п. 7 настоящего 
Технического задания.

5. Оказание услуг производить в соответствии с требованиями:
- Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Порядка организации похоронного дела на общественных 

муниципальных кладбищах, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск, утвержденным 
постановлением Администрации города Минусинска  от 15.05.2014   
№АГ-900-п.

- Правил бытового обслуживания населения в Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.1997 №1025;

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения».

6. Для оказания услуг Исполнителю необходимо иметь:
-  специализированный транспорт; 
- персонал для оказания услуг;
- помещение для приема заявок;
-  прямую телефонную связь для приема заявок;
- материально-техническую базу для изготовления предметов 

похоронного ритуала, либо  договоры на изготовление или 
приобретение предметов похоронного ритуала.

7. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем
7.1. Исполнитель обязан:
7.1.1. Оказывать на безвозмездной основе следующий 

гарантированный перечень услуг по погребению  в соответствии 
со ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле»:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение.
7.1.2. Осуществлять погребение умерших, не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя, а также при отсутствии других лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение в соответствии со ст. 
12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле».

7.1.3. Осуществлять погребение умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел, на отведенных для таких 
случаев участках общественного кладбища в соответствии со ст. 
12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле».

7.1.4. Услуги, оказываемые Исполнителем, указанные в пунктах 
7.1.2. и 7.1.3. настоящего раздела, включают:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- облачение тела;
- предоставление гроба;
- перевозку умершего на кладбище;
- погребение.
7.2. Исполнитель вправе предоставлять услуги по погребению 

сверх гарантированного перечня за счет средств близких 
родственников, законного представителя умершего или иного 

лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего.

8. Иные условия оказания услуг Исполнителем
8.1. Исполнитель, при оказании услуг по приему заказов 

и заключению договоров на организацию похорон, обязан 
обеспечить режим работы справочно-информационной службы 
(круглосуточно), режим работы агентской службы (ежедневно с 
8.00 до 16.00).

8.2. Исполнитель имеет право заключать договоры с 
юридическими и физическими лицами на оказание агентских, 
транспортных и иных услуг, на оказание отдельных услуг как по 
погребению умерших сверх гарантированного перечня, так и по 
устройству мест захоронения и уходу за местами захоронения.

8.3. По договору с лицом, осуществляющим организацию 
погребения, Исполнитель вправе за плату оказывать услуги по 
уходу за могилой, по ремонту надмогильных сооружений и иные 
дополнительные услуги.

8.4. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее 
оказание услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8.5. Стоимость услуг, указанных в пп. 7.1.1.,7.1.2, 
7.1.3 определяется органами местного самоуправления 
муниципального образования город Минусинск по согласованию с 
отделением Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда 
социального страхования Российской Федерации, а также органом 
исполнительной власти  в сфере государственного регулирования 
тарифов и возмещается в порядке, предусмотренном пунктом 3 
статьи 9 настоящего Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле».

8.6. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение персоналом 
Правил техники безопасности и Правил противопожарной 
безопасности.

Подписи Сторон

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

24.12.2020                                                                      № АГ-2437-п

О материальном стимулировании членов добровольной 
народной дружины «Станичное казачье общество «Минусин-
ское».

В соответствии с Федеральным законом 131- ФЗ «Об принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Федеральным законом от 02.04.2014 №44 «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», Постановлением Администрации 
города Минусинска от 16.12.2020 № АГ-2339-п «Об утверждении 
Положения о порядке материального стимулирования деятельно-
сти народных дружинников» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить  из  средств, предусмотренных в муниципальной 
программе «Безопасный город» подпрограмме «Профилактика  
правонарушений и предупреждение преступлений в муниципаль-
ном образовании город Минусинск»  на 2020 год по Администрации 
города Минусинска 200 000 рублей на  материальное стимулиро-
вания членов народной дружины, согласно прилагаемого списка.

2. Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия» Скачковой 
Н.А. обеспечить выплату  материального стимулирования членов 
народной дружины  согласно прилагаемому  списку в размере 200 
000 рублей, в соответствии с утвержденным Положением о поряд-
ке материального стимулирования деятельности народных дру-
жинников. 

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, расположенной на территории  

муниципального образования город Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 13.11.2020 № АГ-2123-п «О проведении аукциона», 25 
декабря 2020 года в 10 часов 00 минут муниципальным казенным 
учреждением города Минусинска «Землеустройство и градострои-
тельство» в присутствии аукционной комиссии проведен Аукцион 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, расположенной на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск в отношении следующих лотов:

Лот 1: Красноярский край, г. Минусинск, район ул. Комсомоль-
ская, рекламная конструкция № 5;

Лот 2 : Красноярский край, г. Минусинск, район ул. Комсомоль-
ская, рекламная конструкция № 6;

Начальная цена предмета аукциона составляет 60 519,90 
(шестьдесят тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 90 копеек. 

Организатором аукциона определено муниципальное казенное 
учреждение города Минусинска «Землеустройство и градострои-
тельство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 20  
ноября 2020 года в газете «Минусинск официальный» № 83/1, 
официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет аукцион состоялся 
25 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут.

Победителем аукциона признан Индивидуальный предприни-
матель Пивоварчик Марина Александровна. Размер платы по до-
говору за Лот 1; составляет 127089,70 (сто двадцать семь тысяч 
восемьдесят девять) рублей 70 копеек. Размер платы по договору 
за Лот 2; составляет 163400,50 (сто шестьдесят три тысячи четы-
реста) рублей 50 копеек.

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор МКУ города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство»

 
Приложение 

к постановлению
от  24.12.2020 № АГ-2437-п

СПИСОК
членов народной дружины

Командир народной дружины:
- Пашков Дмитрий Васильевич, г.р. 25.03.1982 г.р.
     
Члены народной дружины:
- Гераськин Александр Александрович, 21.02.1971 г.р.;
          - Дементьев Олег Игоревич, 11.01.1990 г.р.;
          - Колдаев Алексей Юрьевич, 10.02.1976 г.р.;
          - Кольцов Юрий Владимирович, 09.11.1965 г.р.;
          - Коршунов Илья Михайлович, 01.11.1988 г.р.;
          - Маклыгин Юрий Викторович, 13.04.1952 г.р.;
          - Ушманкин Андрей Николаевич, 14.03.1964 г.р.;
          - Ермилов Владимир Дмитриевич, 14.01.1956 г.р.     

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Реестр самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества  
на территории муниципального образования город Минусинск

район ул. Герасименко, 17б

425 25.12.2020 г.Минусинск, 
ул. Гоголя, 63

г.Минусинск, район
 ул. Герасименко, 17б

Металлический гараж 
бордового цвета 
без фундамента

не установлено 09.01.2021



– 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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