
Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

в том числе:

Решение Минусинской городской 

Думы от 27.02.2006г №14-131р "Об 

утверждении Положения об оплате 

труда депутатов, выборных 

должностных лиц, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной 

основе, членов выборных органов 

местного самоуправления и 

муниципальных служащих"

в целом 27.02.2006- 

не 

установлен

Решение Минусинского городского 

Совета депутатов от 18.02.2021 № 

38-228р "Об утверждении 

Положения о финансовом 

управлении администрации города 

Минусинска"

в целом 19.02.2021 - 

не 

установлен

Закон Красноярского края от 05.06.2008 

№ 5-1732 "О порядке безвозмездной 

передачи в муниципальную 

собственность имущества, 

находящегося в государственной 

собственности края, и безвозмездного 

приема имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в 

государственную собственность края"

в целом 01.07.2008 - 

не установ

Постановление Администрации 

города Минусинска от 09.06.2017 № 

АГ- 1052-п «Об утверждении 

Порядка расходования средств 

субсидии из краевого бюджета на 

осуществление (возмещение) 

расходов, направленных на 

развитие и повышение качества 

работы муниципальных учреждений, 

предоставление новых 

муниципальных услуг, повышение 

их качества, и порядок 

предоставления отчетности об их 

использовании"

п.1 20.06.2017 - 

не 

установлен

Постановление Правительства 

Красноярского края от 13.02.2020 N 100-

п "Об утверждении Порядка 

предоставления и распределения 

субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на 

обустройство мест (площадок) 

накопления отходов потребления и 

(или) приобретение контейнерного 

оборудования"

в целом 30.04.2000 - 

не установ

Решение Минусинского городского 

Совета депутатов от 29.06.2021 № 

42-274р "Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования город 

Минусинск"

в целом    30.06.2021, 

не 

установлен

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

2. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов городского округа, заключения 

договоров (соглашений), всего

2000 2 710 909,02 2 644 206,47 3 134 499,33 2 831 259,83 2 211 508,06 2 084 232,75

2.1. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов городского округа, заключения 

договоров (соглашений) в рамках реализации 

вопросов местного значения городского 

округа, всего

2001 1 586 107,80 1 525 395,28 1 969 013,07 1 637 430,69 1 010 527,89 935 892,38

2.1.1. составление и рассмотрение проекта бюджета 

городского округа, утверждение и исполнение 

бюджета городского округа, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета 

городского округа

2002 0106,

0113

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Ст.16 

ПСт.1 

П.1

01.01.20

09 - не 

установ

Закон Красноярского края от 24.04.2008 

№ 5-1565 "Об особенностях правового 

регулирования муниципальной службы 

в Красноярском крае"

в целом 01.01.2008 - 

не 

установлен

12 500,79 12 498,50 12 454,65 12 789,57 12 289,57 12 289,57

2.1.3. владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа

2004 0113

0412

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Ст.16 

ПСт.1 

П.3

01.01.20

09 - не 

установ

15 059,10 15 052,40 24 936,13 3 107,70 80,00 80,00

2.1.4. организация в границах городского округа 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской 

Федерации

2005 0503

0502

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Ст.16 

ПСт.1 

П.4

01.01.20

09 - не 

установ

Постановление Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 

503-п «Об утверждении 

государственной программы 

Красноярского края «Реформирование 

и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности»

в целом      01.01.2014, 

не 

установлен

13 230,10 11 662,10 106 045,99 31 982,95 0,00 0,00

Реестр расходных обязательств города Минусинска на 2022 год



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца
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срок 
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нормативного правового акта
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подпункта, 

абзаца

Дата 
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гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

Постановление Администрации 

города Минусинска от 07.10.2019 № 

АГ-1816-п "Об утверждении Порядка 

расходования субсидии из краевого 

бюджета на реализацию 

мероприятий по строительству и 

реконструкции (модернизации) 

объектов питьевого водоснабжения 

в муниципальном образовании город 

Минусинск"

п.1 08.10.2019 - 

не 

установлен

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Ст.16 

ПСт.1 

П.5

01.01.20

09 - не 

установ

Постановление Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 

510-п «Об утверждении 

государственной программы 

Красноярского края "Развитие 

транспортной системы"

в целом 01.01.2014, 

не 

установлен

Решение Минусинского городского 

Совета депутатов от 29.06.2021 № 

42-274р "Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования город 

Минусинск"

в целом    30.06.2021, 

не 

установлен

Постановление Правительства 

Красноярского края от 24.12.2012 № 

690-п "Об утверждении порядка 

формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Красноярского края"

п.1 27.12.2012 - 

не 

установлен

Решение Минусинского городского 

Совета депутатов от 12.11.2013 № 

11-99р "О муниципальном дорожном 

фонде муниципального образования 

город Минусинск"

в целом 01.01.2014, 

не 

установлен

2.1.4. организация в границах городского округа 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской 

Федерации

2005 0503

0502

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Ст.16 

ПСт.1 

П.4

01.01.20

09 - не 

установ

Постановление Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 

503-п «Об утверждении 

государственной программы 

Красноярского края «Реформирование 

и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности»

в целом      01.01.2014, 

не 

установлен

13 230,10 11 662,10 106 045,99 31 982,95 0,00 0,00

Постановление муниципального 

образования город Минусинск  от 

26.11.2015 № АГ-2256-п "Об 

утверждении порядка расходования 

средств субсидии из краевого 

бюджета  на финансирование 

(возмещение) 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"

в целом    26.11.2015, 

не 

установлен

2.1.5. дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа, а также 

осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации

2006 0409 218 658,40 205 704,90 286 802,99 29 561,18 29 151,95 29 151,95



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 
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Дата 
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срок 
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нормативного правового акта
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части, 
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подпункта, 

абзаца
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вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта
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гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

Постановление администрации 

города Минусинска от 02.09.2013 № 

АГ-1591-п "Об утверждении 

нормативов затрат на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

муниципального образования город 

Минусинск и правил расчета 

размера ассигнований городского 

бюджета на указанные цели"  

в целом 07.09.2013, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 13.03.2017 № 

АГ-358-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидии из 

краевого бюджета на реализацию 

мероприятий, направленных на 

повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном 

образовании город Минусинск"

в целом 01.01.2017, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 13.03.2017 № 

АГ-357-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидии из 

краевого бюджета на содержание  

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в 

муниципальном образовании город 

Минусинск"

в целом 21.03.2017, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 23.04.2020 № 

621-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидии из 

краевого бюджета на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в 

муниципальном образовании город 

Минусинск"

п.1 24.04.2020, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 30.06.2020 № 

АГ-1005-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидии из 

краевого бюджета на обустройство 

участков улично-дорожной сети 

вблизи образовательных 

организаций для обеспечения 

безопасности дорожного движения 

за счет средств дорожного фонда 

города Минусинска"

п.1 01.07.2020, 

не 

установлен

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Ст.16 

ПСт.1 

П.6

01.01.20

09 - не 

установ

 Постановление Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 

514-п "Об утвердении государственной 

программы Красноярского края 

"Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем 

граждан"

Ст.в 

целом

01.01.2014, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 07.10.2019 № 

АГ-1817-п "Об утверждении Порядка 

расходования субсидии на 

предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья"

п.1 07.10.2019 - 

не 

установлен

2.1.5. дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа, а также 

осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации

2006 0409 218 658,40 205 704,90 286 802,99 29 561,18 29 151,95 29 151,95

2.1.6.  обеспечение проживающих в городском округе и 

нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством

2007 0113

0501

1003

107 643,80 102 807,50 134 493,64 4 419,63 4 419,63 4 419,63



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

Постановление Правительства РФ от 

17.12.2010 № 1050 "О реализации отдельных 

мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации"

п.1 01.01.20

11, не 

установл

ен

Закон Красноярского края 

от 27 июня 2013 г. N 4-1451

"Об организации проведения 

капитального ремонта общего 

имущества 

в многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

Красноярского края"

в целом 20.06.2009 - 

не установ

Постановление Администрации 

города Минусинска от 12.03.2015 № 

АГ-342-п «О возложении полномочий 

по заключению соглашения о 

порядке уплаты взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных 

домах собственниками помещений – 

муниципальными образованиями, 

полномочий по начислению, сбору, и 

перечислению в городской бюджет 

муниципального образования город 

Минусинск платы за пользование 

(наем) жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда

в целом 12.03.2015-не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 27.09.2019 № 

АГ-1739-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидии по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда"

п.1 27.09.2019 - 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 23.04.2020 № 

АГ-620-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидии из 

краевого бюджета на осуществление 

дорожной деятельности в целях 

решения задач социально – 

экономического развития территорий 

за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в 

муниципальном образовании город 

Минусинск"

п.1 24.04.2020, 

не 

установлен

2.1.6.  обеспечение проживающих в городском округе и 

нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством

2007 0113

0501

1003

107 643,80 102 807,50 134 493,64 4 419,63 4 419,63 4 419,63



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

п.23,24 30.05.2018, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 04.12.2018 № 

АГ-2041-п "Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

организациям автомобильного 

пассажирского транспорта на 

компенсацию расходов, 

возникающих в результате 

небольшой интенсивности 

пассажиропотоков по 

муниципальным маршрутам в 

муниципальном образовании город 

Минусинск"

п.1 05.12.2018 - 

не 

установлен

Постановление Правительства 

Красноярского края от 13.12.2019 N 703-

п "Об утверждении Порядка 

предоставления и распределения 

субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на 

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности"

в целом 18.12.2019, 

не 

установлен

Закон Красноярского края от 26.06.2014 

№ 6-2519 "Об образовании в 

Красноярском крае"

ст.в 

целом

26.07.2014 - 

не установ

Постановление администрации 

города Минусинска №АГ-2020-п  от 

26.10.2015 "Об утверждении 

Порядка и условий формирования 

муниципального задания в 

отношении муниципальных 

учреждений и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания"

в целом 01.01.2016 - 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 30.12.2020 № 

АГ-2502-п "Об утверждении Порядка 

определения объема и условия 

предоставления из бюджета города 

муниципальным бюджетным и 

муниципальным автономным 

учреждениям города субсидий на 

иные цели"

п.1 01.01.2021 - 

не 

установлен

Закон Красноярского края от 28.06.2007 

№ 2-190 "О культуре"

Гл.1 Ст.9 18.07.2007 - 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 01.10.2013 № 

АГ- 1763-п "Об утверждении 

Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных и 

казенных учреждений 

муниципального образования город 

Минусинск, подведомственных 

Отделу спорта и молодежной 

политики администрации города 

Минусинска" 

в целом 05.10.2013, 

не 

установлен

п.1 28.10.2016 - 

не 

установлен

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

ст.16 

п.10

01.01.20

09 - не 

установ

Закон Красноярского края от 24.12.2004 

№ 13-2821 "О пожарной безопасности в 

Красноярском крае"

ст.в 

целом

10.01.2015- 

не 

установлен

Постановление администрации 

города Минусинска от 28.10.2016 № 

АГ-1905-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидии 

бюджетам муниципальных 

образований края на обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности"

2.1.7. создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в 

границах городского округа

2008 .0408 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Ст.16 

ПСт.1 

П.7

01.01.20

09 - не 

установ

24 719,00 24 719,00 26 158,38 27 875,60 27 875,60Постановление Администрация 

города Минусинска от 25.05.2018 № 

АГ-790-п "Об утверждении порядка 

определения маршрутов с 

небольшой интенсивностью 

пассажирских потоков по 

муниципальным маршрутам в 

муниципальном образовании город 

Минусинск" 

Закон Красноярского края от 09.12.2010 

№ 11-5424 "О транспортном 

обслуживании населения и некоторых 

вопросах обеспечения безопасности 

дорожного движения в Красноярском 

крае"

ст.6 01.01.2011, 

не 

установлен

27 875,60

2.1.14. обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского округа

2015 0310 144,00 144,00 2 415,98 21,90 21,90 21,90

709 730,67 636 259,15 575 559,44 545 140,40680 521,89697 033,332017 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях 

(за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра 

и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, 

а также организация отдыха детей в 

каникулярное время

2.1.16. 01.01.20

09 - не 

установ

Ст.16 

ПСт.1 

П.13

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

0701

0702

0703

0707

0709

1102



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

Закон Красноярского края от 07.07.2009 № 8-

3618  "Об обеспечении прав детей на отдых, 

оздоровление и занятость в Красноярском 

крае"

ст.7 31.07.2009-  

не установ

Постановление Администрации 

города Минусинска от 08.11.2013 № 

АГ-2101-п "Об утверждении 

Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных 

учреждений культуры и 

образовательных организаций в 

области культуры муниципального 

образования город Минусинск" 

в целом 08.11.2013-не 

установлен

Постановление Правительства Красноярского 

края № 508-п рт 30.09.2013 "Об утверждении 

государственной программы Красноярского 

края "Развитие образования"

Приложе

ние 5 

Подпрог

рамма 2 

пункт 54

01.01.2014- 

не установ

Решение Минусинского городского 

совета депутатов  от 27.02.2006 № 

14-131р " Об утверждении 

Положения об оплате труда 

депутатов, выборных должностных 

лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, 

членов выборных органов местного 

самоуправления и муниципальных 

служащих"    

в целом 27.02.2006-не 

установлен

Постановление Совета администрации 

Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п "О 

нормативах формирования расходов на 

оплату труда депутатов,выборных 

долдностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющие свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих иные 

муниципальные должности, и муниципальных 

служащих" 

ст. в 

целом

01.01.2008-не 

установ
Постановление Администрации 

города Минусинска от 17.12.2018 № 

АГ-2104-п "Об организации летней 

оздоровительной кампании в 

муниципальном образовании город 

Минусинск"

п.1 30.05.2016-не 

установлен

Постановление Совета администрации 

Красноярского края от 14.11.2006 № 348-п "О 

формировании прогноза расходов 

консолидированного бюджета Красноярского 

края на содержание органов местного 

самоуправления м муниципальных органов"

Решение Минусинского городского 

Совета депутатов от 21.08.2013 № 

10-83р  «О системах оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений"

в целом 28.08.2013, 

не 

установлен

Постановление администрации 

города Минусинска № АГ-1755-п от 

27.09.2013 "Об утверждении 

Порядка исчисления среднего 

размера оклада (должностного 

оклада) ставки заработной платы 

работников основного персонала 

для определения размера 

должностного оклада руководителя 

муниципального учреждения по 

сопровождению деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципального образования город 

Минусинск"

в целом 02.10.2013, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска № АГ-1802-п от 

04.10.2013 "Об утверждении перечня 

должностей профессий работников 

учреждений, относимых к основному 

персоналу по виду экономической 

деятельности"

в целом 16.10.2013 не 

установлен

 Постановление администрации 

города Минусинска от 28.12.2015 № 

2550-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидии на 

проведении реконструкции или 

капитального ремонта зданий 

общеобразовательных организаций, 

находящихся в аварийном 

состоянии"

в целом 31.12.2015, 

не 

установлен

709 730,67 636 259,15 575 559,44 545 140,40680 521,89697 033,332017 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях 

(за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра 

и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, 

а также организация отдыха детей в 

каникулярное время

2.1.16. 01.01.20

09 - не 

установ

Ст.16 

ПСт.1 

П.13

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

0701

0702

0703

0707

0709

1102



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

Постановление Администрации 

города Минусинска от 14.12.2016 № 

АГ-2261-п "Об утверждении Порядка 

расходования субсидии на 

проведение работ в 

общеобразовательных организациях 

с целью устранения предписаний 

надзорных органов к зданиям 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования город 

Минусинск"

в целом 22.12.2016 не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 14.12.2016 № 

АГ-2262-п "Об утверждении Порядка 

расходования субсидий на 

приобретение электронных стендов 

с изображениями схем безопасного 

движения к общеобразовательных 

организациям, на приобретение для 

дошкольных образовательных 

организаций оборудования, 

позволяющего в игровой форме 

формировать навыки безопасного 

поведения на дороге, на 

приобретение и распространение 

световозвращающих 

приспособлений среди учащихся 

первых классов муниципальных 

общеобразовательных организаций"

в целом 22.12.2016 не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 09.06.2017 № 

АГ- 1052-п «Об утверждении 

Порядка расходования средств 

субсидии из краевого бюджета на 

осуществление (возмещение) 

расходов, направленных на 

развитие и повышение качества 

работы муниципальных учреждений, 

предоставление новых 

муниципальных услуг, повышение 

их качества, и порядок 

предоставления отчетности об их 

использовании"     

в целом 20.06.2017, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 26.09.2019 № 

АГ-1735-п "Об утверждении 

Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных 

управлению образования 

администрации города Минусинска"

п.1 27.09.2019 - 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 14.11.2018 № 

АГ-1921-п "Об утверждении 

Положения о проведении 

муниципального профессионального 

конкурса педагогических работников 

"Лучший педагогический работник 

города Минусинска"

п.1 14.11.2018 не 

установлен

709 730,67 636 259,15 575 559,44 545 140,40680 521,89697 033,332017 организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях 

(за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра 

и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, 

а также организация отдыха детей в 

каникулярное время

2.1.16. 01.01.20

09 - не 

установ

Ст.16 

ПСт.1 

П.13

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

0701

0702

0703

0707

0709

1102



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

Постановление Администрации 

города Минусинска от 11.03.2020 № 

АГ-351-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств на 

государственную поддержку отрасли 

культуры (оснащение 

образовательных учреждений в 

сфере культуры музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами)" 

п.1 12.03.2020, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 27.07.2020 № 

АГ-1212-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств иных 

межбюджетных трансфертов за 

содействие развитию налогового 

потенциала, а также порядка 

предоставления отчетности об 

использовании иного 

межбюджетного трансферта"

п.1 28.07.2020, 

не 

установлен

Постановление Администрации города 

Минусинска от 23.12.2020 № АГ-2428-п 

"Об утверждении Порядка 

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 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"

п.1 24.12.2020, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 23.12.2020 № 

АГ-2427-п "Об утверждении Порядка 

расходования иного межбюджетного 

трансферта на выплату 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы"

п.1 24.12.2020, 

не 

установлен



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

Постановление Администрации 

города Минусинска от 19.11.2020 № 

АГ-2183-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидии на 

софинансирование организации и 

обеспечения 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"

п.1 20.11.2020, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 13.10.2020 № 

АГ-1882-п "Об утверждении Правил 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном 

образовании городской округ город 

Минусинск Красноярского края"

п.3 

Правил

14.10.2020, 

не 

установлен

 Постановление №АГ-2020-п  от 

26.10.2015 "Об утверждении 

Порядка и условий формирования 

муниципального задания в 

отношении муниципальных 

учреждений и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания"

в целом 01.01.2016, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 08.11.2013 №  

АГ-2101-п "Об утверждении 

Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных 

учреждений культуры и 

образовательных организаций в 

области культуры муниципального 

образования город Минусинск" 

в целом 08.11.2013, 

не 

установлен

Постановление администрации 

города Минусинска № АГ-2277-п от 

26.11.2015 "Об утверждении 

Порядка расходования средств 

субсидии на комплектование 

книжных фондов библиотек 

муниципального образования город 

Минусинск"

в целом 02.12.2015, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 30.12.2020 № 

АГ-2502-п "Об утверждении порядка 

определения объема и условия 

предоставления из бюджета города 

муниципальным бюджетным и 

муниципальным автономным 

учреждениям города субсидий на 

иные цели"

п.1 01.01.2021, 

не 

установлен

 Постановление Администрации 

города Минусинска №АГ-2020-п от 

26.10.2015 "Об утверждении 

Порядка и условий формирования 

муниципального задания в 

отношении муниципальных 

учреждений и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания"

в целом 01.01.2016, 

не 

установлен

01.01.20

09 - не 

установ

Закон Красноярского края от 28.06.2007 

№ 2-190 "О культуре"

2.1.19. организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек 

городского округа

2020 0801 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Ст.16 

ПСт.1 

П.16

Гл.1    

Ст.9

18.07.2007 - 

не 

установлен

38 144,54 38 144,54 61 185,83 47 547,01 37 013,71 37 013,71

2.1.20.  создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры

2021 0801 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Ст.16 

ПСт.1 

П.17

01.01.20

09 - не 

установ

Закон Красноярского края от 28.06.2007 

№ 2-190 "О культуре"

Гл.1   

Ст.9

18.07.2007 - 

не 

установлен

153 629,52 153 629,52 99 450,82 105 353,37 82 692,32 82 692,32



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

Постановление Администрации 

города Минусинска от 08.11.2013 №  

АГ-2101-п "Об утверждении 

Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных 

учреждений культуры и 

образовательных организаций в 

области культуры муниципального 

образования город Минусинск" 

в целом 08.11.2013, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 30.12.2020 № 

АГ-2502-п "Об утверждении порядка 

определения объема и условия 

предоставления из бюджета города 

муниципальным бюджетным и 

муниципальным автономным 

учреждениям города субсидий на 

иные цели"

п.1 01.01.2021, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 16.11.2016 № 

АГ-2032-п Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидии 

бюджетам муниципальных 

образований на государственную 

поддержку комплексного развития 

муниципальных учреждений 

культуры и образовательных 

организаций в области культуры

п.1 19.11.2016 - 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 10.12.2018 № 

АГ-2076-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств на 

государственную поддержку 

художественных народных ремесел 

и декоративно-прикладного 

искусства на территории города 

Минусинска"

п.1 11.12.2018

Постановление Администрации 

города Минусинска от 30.07.2020 № 

АГ-1242-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств на поддержку 

постоянно действующих 

коллективов самодеятельного 

художественного творчества 

Красноярского края (любительских 

творческих коллективов) на 

поддержку творческих фестивалей и 

конкурсов, в том числе для детей и 

молодежи"

п.1 31.07.2020, 

не 

установлен

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Ст.16 

ПСт.1 

П.18

01.01.20

09 - не 

установ

Закон Красноярского края от 28.06.2007 

№ 2-190 "О культуре"

пп"б" п.1 

ст.10

31.07.2007 - 

не установ

Постановление Администрации 

города Минусинска от 25.12.2017 № 

АГ-2589-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидии 

бюджету муниципального 

образования город Минусинск на 

выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия 

регионального значения "Комплекс 

музея им. Мартьянова Н.М. Второй 

корпус", 1900-1901гг., 1951-1952гг., 

г.Минусинск, ул. Ленина, 60, пом.2" в 

рамках подпрограммы "Сохранение 

культурного наследия" 

государственной программы 

Красноярского края "Развитие 

культуры и туризма"

п.1 25.12.2017, 

не 

установлен

2.1.20.  создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры

2021 0801 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Ст.16 

ПСт.1 

П.17

01.01.20

09 - не 

установ

Закон Красноярского края от 28.06.2007 

№ 2-190 "О культуре"

Гл.1   

Ст.9

18.07.2007 - 

не 

установлен

153 629,52 153 629,52 99 450,82 105 353,37 82 692,32 82 692,32

2.1.22.  сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в 

собственности городского округа, охрана 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории 

городского округа

2023 0801 46 243,70 43 517,40 185 906,41 263 702,93 20 002,00 0,00



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы 

законодательства Российской Федерации о 

культуре" 

ст. 40 17.11.19

92 - не 

установ

Постановление Правительства 

Красноярского края от 23.06.2020 N 460-

п "Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии бюджету 

муниципального образования город 

Минусинск на проведение работ по 

сохранению объектов культурного 

наследия"

п.1 26.06.2020 Постановление Администрации 

города Минусинска от 20.08.2020 № 

АГ-1412-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидии, 

предоставленной из бюджета 

Красноярского края бюджету города 

на выполнение работ по сохранению 

объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности 

муниципального образования город 

Минусинск, увековечивающих 

память погибших в годы Великой 

Отечественной войны"

п.1 21.08.2020, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 03.12.2020 № 

АГ-2262-п "Об утверждении порядка 

расходования средств субсидии на 

проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия"

п.1 04.12.2020, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 07.11.2016 № 

АГ-1962-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидии 

бюджетам муниципальных 

образований на модернизацию и 

укрепление материально-

технической базы муниципальных 

физкультурно-спортивных 

организаций и муниципальных 

образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и 

спорта"

в целом 08.11.2016, 

не 

установлен

 Постановление Администрации 

города Минусинска № АГ-1763-п от 

01.10.2013 "Об утверждении 

Примерного положения  об оплате 

труда работников муниципальных и 

казенных учреждений 

муниципального образования город 

Минусинск, подведомственных 

Отделу спорта и молодежной 

политики администрации города 

Минусинска"

в целом 01.10.2013, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 22.04.2019 

№АГ-634-п "Об утверждении 

Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений 

муниципального образования город 

Минусинск, подведомственных 

Отделу спорта и молодежной 

политики администрации города 

Минусинска, осуществляющих 

деятельность в сфере молодежной 

политики"

п.1 23.04.2019, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 12.02.2018 № 

АГ-163-п "Об утверждении 

Положения о порядке 

предоставления субсидий из 

бюджета муниципального 

образования город Минусинск 

социально-ориентированным 

некоммерческим организациям"

п.1 17.02.2018, 

не 

установлен

2.1.22.  сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в 

собственности городского округа, охрана 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории 

городского округа

2023 0801 46 243,70 43 517,40 185 906,41 263 702,93 20 002,00 0,00

2.1.23. обеспечение условий для развития на 

территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа

2024 1101

1102

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Ст.16 

ПСт.1 

П.19

ст.11, ст. 

15

21.12.10 г.- 

не установ.

70 359,17 67 359,17 83 053,59 98 140,54 64 319,36 64 319,3601.01.20

09 - не 

установ

Закон Красноярского края № 11-5566 от 

21.12.2010 "О физической культуре и 

спорте в Красноярском крае



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

Постановление Администрации 

города Минусинска от 03.06.2014 № 

АГ-1052-п "Об утверждении Порядка 

финансирования физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий, предусмотренных 

календарным планом 

муниципального образования город 

Минусинск и Нормативов 

финансирования физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий, предусмотренных 

календарным планом,  о признании 

утратившими силу постановления 

Администрации города Минусинска 

от 06.11.2008 № 1777-п "Об 

утверждении нормативов 

финансирования спортивных 

мероприятий"

п.1,2 04.06.2014, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 18.07.2019 № 

АГ-1241-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств на 

реализацию мероприятий по 

приобретению спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние"

п.1 18.07.2019, 

не 

установлен



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

Постановление администрации 

города Минусинска от 29.05.2017 № 

942-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидии, 

предоставленной бюджету 

муниципального образования город 

Минусинск из бюджета 

Красноярского края на реализацию 

мероприятий по благоустройству, 

направленных на формирование 

современной городской среды"

в целом 03.06.2017, 

не 

установлен

Постановление администрации 

города Минусинска от 29.05.2017 № 

943-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидии, 

предоставленной бюджету 

муниципального образования город 

Минусинск из бюджета 

Красноярского края на реализацию 

мероприятий по поддержке 

обустройства мест массового 

отдыха населения (городских 

парков)"

в целом 03.06.2017, 

не 

установлен

Постановление администрации 

города Минусинска от 03.06.2020 № 

АГ-845-п "Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии, в целях 

возмещения затрат в связи с 

реализацией мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

направленных на формирование 

современной городской среды 

муниципального образования город 

Минусинск"

04.06.2020, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 12.03.2019 № 

АГ-355-п "Об утверждении 

Положения об оплате труда 

работников муниципального 

казенного учреждения города 

Минусинска «Архив города 

Минусинска»"

п.1 13.03.2019, 

не 

установлен

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Ст.16 

ПСт.1 

П.23

01.01.20

09 - не 

установ

Постановление Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 

507-п «Об утверждении 

государственной программы 

Красноярского края "Развитие 

системысоциальной поддержки 

граждан"

п.1 01.01.2014, 

не 

установлен

Решение Минусинского городского 

Совета депутатов от 29.06.2021 № 

42-274р "Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования город 

Минусинск"

в целом    30.06.2021, 

не 

установлен

2.1.24. создание условий для массового отдыха 

жителей городского округа и организация 

обустройства мест массового отдыха населения

2025 0503

0505

0909

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Ст.16 

ПСт.1 

П.20

22 369,40 22 369,40 93 425,66 28 347,76 27 320,18 1 558,82

2.1.25. формирование и содержание муниципального 

архива

2026 0113 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

4 710,14 4 710,14 7 454,92 4 677,50Ст.16 

ПСт.1 

П.22

01.01.20

09 - не 

установ

4 375,29 4 375,29

2.1.26. организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения

2027 0503 4 913,70 4 913,70 5 914,86 6 291,11 5 269,90 5 269,90

Постановления муниципального 

образования от 04.07.2019 № АГ-

1136-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидий на 

организацию и проведение 

акарицидных обработок мест 

массового отдыха в муниципальном 

образовании город Минусинск"

05.07.2019, 

не 

установлен

01.01.20

09 - не 

установ

Постановление Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 

516-п «Об утверждении 

государственной программы 

Красноярского края "Развитие 

здравоохранения"

п.1 01.01.2014 - 

не установ

п.1



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

Постановление Администрации 

города Минусинска от 17.07.2019 № 

АГ-1220-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидии, 

предоставленной бюджету 

муниципального образования город 

Минусинск из бюджета 

Красноярского края на 

софинансирование муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды в 

рамках мероприятий 

"Благоустройство дворовых и 

общественных территорий""

п.1 18.07.2019 - 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 17.07.2019 № 

АГ-1219-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидии из 

краевого бюджета для поощрения 

муниципальных образований - 

победителей конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в муниципальном 

образовании город Минусинск"

п.1 18.07.2019 - 

не 

установлен

Постановление 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 

Минусинск и компенсации 

понесенных затрат"

п.5 11.04.2017, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 09.11.2018 № 

АГ-1891-п "Об утверждении Порядка 

проведения городского конкурса по 

благоустройству территорий и 

дворов "Мой любимый город""

п.1 01.01.2019 - 

не 

установлен

01.01.2014- 

не 

установлен

2.1.28. 2029 0503 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Ст.16 

ПСт.1 

П.25

01.01.20

09 - не 

установ

Постановление Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 

517-п "Об утверждении 

государственной программы 

Красноярского края "Содействие 

развитию местного самоуправления"

п.1 в целом 30.06.2021, 

не 

установлен

42 603,70 40 701,20 51 003,39 298 270,64 84 318,76 85 865,65

2.1.29. 2030 0412 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Ст.16 

ПСт.1 

П.26

16 693,11 9 573,11 11 164,94 12 427,94 11 728,3901.01.20

09 - не 

установ

Закон Красноярского края от 04.12.2008 

№ 7-2542 "О регулировании земельных 

отношений в Красноярском крае"

Ст.7 04.01.2009 - 

не 

установлен

Постановление администрации 

города Минусинска от 28.11.2013 

№АГ-2236-п "Об утверждении 

Положения об оплате труда 

работников муниципального 

казенного учреждения города 

Минусинска "Землеустройство и 

градостроительство"

11 728,39

Решение Минусинского городского 

Совета депутатов от 29.06.2021 № 

42-274р "Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования город 

Минусинск"

утверждение генеральных планов городского 

округа, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского округа 

документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории 

городского округа, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования 

городского округа, ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории 

городского округа, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах 

городского округа для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного 

контроля в границах городского округа, 

осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений

28.11.2013, 

не 

установлен

в целом

утверждение правил благоустройства 

территории городского округа, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация 

благоустройства территории городского округа в 

соответствии с указанными правилами (включая 

освещение улиц, озеленение территории, 

установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также 

использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

Постановление Правительства 

Красноярского края от 06.02.2020 N 87-п 

"Об утверждении Порядка 

предоставления и распределения 

субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края из 

краевого бюджета на подготовку 

документов территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования (внесение в них 

изменений), на разработку 

документации по планировке 

территории"

п.1 08.02.2020, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 22.08.2017 № 

АГ-1661-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидии на 

подготовку документов 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

(внесение в них изменений), на 

разработку документации по 

планировке территории 

муниципального образования город 

Минусинск"

в целом 24.08.2017, 

не 

установлен

Постановление Правительства 

Красноярского края от 21.07.2009 № 

380-п "Об утверждении Положения о 

порядке расходования средств 

резервного фонда Правительства 

Красноярского края"

п.5 28.07.2019 - 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 15.06.2020 № 

АГ-923-п "Об утверждении 

Положения о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного 

фонда Администрации города 

Минусинска"

в целом 16.06.2020 - 

не 

установлен

04.07.2019, 

не 

установлен

2.1.30. утверждение схемы размещения рекламных 

конструкций, выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории городского округа, аннулирование 

таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций на территории 

городского округа, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом «О 

рекламе»

2031 0503 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

ст.16 

п.26.1

0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00

2.1.32. 2033 0111

0310

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

26 866,31 1 040,00Ст.16 

ПСт.1 

П.28

01.01.20

09 - не 

установ

1 035,00 1 035,00

2.1.36.  осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья

2037 49 332,30 39 442,80 1 032,85 1 624,98 1 074,98 1 074,98

п.1 08.04.2021 - 

не 

установлен

18 247,402.1.37. создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности 

и добровольчеству (волонтерству)

2038 0412 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

18 247,40 19 256,51 5 403,00 4 102,11 4 102,11

п.1

в целомПостановление администрации 

города Минусинска от 04.12.2019 

№АГ-2227-п "О создании, хранении, 

использовании и восполнении 

резерва материально-технических 

ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и в целях 

гражданской обороны  на территории 

муниципального образования город 

Минусинск"

05.12.2019, 

не 

установлен

13 656,79 13 460,80

утверждение генеральных планов городского 

округа, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского округа 

документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории 

городского округа, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования 

городского округа, ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории 

городского округа, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах 

городского округа для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного 

контроля в границах городского округа, 

осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений

Постановление Администрации 

города Минусинска от 03.07.2019 № 

АГ-1126-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидии из 

краевого бюджета на мероприятия в 

области обеспечения капитального 

ремонта, реконструкции и 

строительства гидротехнических 

сооружений в муниципальном 

образовании город Минусинск"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2021 № 

АГ-562-п О Порядке предоставления 

субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществившим расходы на 

строительство (реконструкцию) для 

собственных нужд 

производственных зданий, строений, 

сооружений и (или) приобретение 

оборудования за счет собственных 

средств и (или) привлеченных 

целевых заемных средств, 

предоставляемых на условиях 

платности и возвратности 

кредитными и лизинговыми 

организациями, региональной 

микрофинансовой организацией, 

организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в целях 

создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг)

Постановление Администрации 

города Минусинска от 15.10.2018 № 

АГ-1719-п "Об утверждении порядка 

демонтажа самовольно 

установленных рекламных 

конструкций на территории 

муниципального образования город 

Минусинск"

п.4 16.10.2018 - 

не 

установлен

в целом 29.12.2006 - 

не 

установлен

Ст.16 

ПСт.1 

П.33

01.01.20

09 - не 

установ

Закон Красноярского края от 21.02.2006 

№ 17-4487 "О государственной 

поддержке субъектов 

агропромышленного комплекса края"

01.01.20

09 - не 

установ

организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории 

городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, включая 

поддержку в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения населения 

об опасности, объектов гражданской обороны, 

создание и содержание в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных 

средств



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 
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текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

Постановление Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 

505-п "Об утверждении 

государственной программы 

Красноярского края "Развитие 

инвестиционной деятельности, малого и 

среднего предпринимательства"

в целом 04.12.2013 - 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 17.04.2017 № 

АГ-619-п "О проведении ежегодного 

городского конкурса 

"Предприниматель года"

п.1 18.04.2017- 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 29.10.2020 № 

АГ-2010-п "О порядке 

предоставления субсидий на 

поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в 

состав учредителей которых входят 

граждане, относящиеся к 

приоритетной целевой группе, а 

также индивидуальных 

предпринимателей из числа 

граждан, относящихся к 

приоритетной целевой группе"

п.1 30.10.2020, 

не 

установлен

Постановление Правительства 

Красноярского края от 20.04.2020 N 256-

п "Об утверждении Порядка 

предоставления и распределения 

субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на 

государственную поддержку 

художественных народных ремесел и 

декоративно-прикладного искусства на 

территории Красноярского края"

п.1 25.04.2020, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 07.04.2021 № 

АГ-560-п О порядке предоставления 

субсидий на поддержку субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

занимающихся социально 

значимыми видами деятельности, 

деятельностью в области народных 

художественных промыслов, 

ремесленной деятельности, туризма

п.1 08.04.2021 - 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 07.04.2021 № 

АГ-561-п О порядке предоставления 

субсидий на поддержку субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в состав 

учредителей которых входят 

граждане, относящиеся к 

приоритетной целевой группе, а 

также индивидуальных 

предпринимателей из числа 

граждан, относящихся к 

приоритетной целевой группе

п.1 08.04.2021 - 

не 

установлен

п.1 08.04.2021 - 

не 

установлен

18 247,402.1.37. создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности 

и добровольчеству (волонтерству)

2038 0412 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

18 247,40 19 256,51 5 403,00 4 102,11 4 102,11ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2021 № 

АГ-562-п О Порядке предоставления 

субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществившим расходы на 

строительство (реконструкцию) для 

собственных нужд 

производственных зданий, строений, 

сооружений и (или) приобретение 

оборудования за счет собственных 

средств и (или) привлеченных 

целевых заемных средств, 

предоставляемых на условиях 

платности и возвратности 

кредитными и лизинговыми 

организациями, региональной 

микрофинансовой организацией, 

организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в целях 

создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг)

в целом 29.12.2006 - 

не 

установлен

Ст.16 

ПСт.1 

П.33

01.01.20

09 - не 

установ

Закон Красноярского края от 21.02.2006 

№ 17-4487 "О государственной 

поддержке субъектов 

агропромышленного комплекса края"



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

Постановление Администрации 

города Минусинска от 27.01.2021 № 

АГ-117-п "Об утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления субсидий социально-

ориентированным некоммерческим 

организациям города Минусинска"

п.1 27.01.2021 - 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска № АГ-2020-п от 

26.10.2015 г"Об утверждении 

Порядка и условий формирования 

муниципального задания в 

отношении муниципальных 

учреждений и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания"

в целом 01.01.2016, 

не 

установлен

16 015,81 20 058,55 18 261,23 17 677,80 17 677,80

Постановление Администрации 

города Минусинска от 30.12.2020 № 

АГ-2502-п "Об утверждении порядка 

определения объема и условия 

предоставления из бюджета города 

муниципальным бюджетным и 

муниципальным автономным 

учреждениям города субсидий на 

иные цели"

п.1 01.01.2021, 

не 

установлен

 Постановление Администрации 

города Минусинска № АГ-920-п от 

01.06.2016 "Об утверждении 

Положения о Молодежном 

муниципальном отряде города 

Минусинска"

в целом 01.06.2016- 

не установл.

Постановление Администрации 

города Минусинска от 28.10.2016 № 

АГ-1902-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидии 

бюджетам муниципальных 

образований на развитие системы 

патриотического воспитания в 

рамках деятельности 

муниципальных молодежных 

центров"

в целом 01.11.2016, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 22.04.2019 № 

АГ-634-п "Об утверждении 

Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений 

муниципального образования город 

Минусинск, подведомственных 

Отделу спорта и молодежной 

политики администрации города 

Минусинска, осуществляющих 

деятельность в сфере молодежной 

политики"

п.1 23.04.2019, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 16.10.2017 № 

АГ-2029-п "Об утверждении 

Положения о премии Главы города 

молодым талантам"

п.1 16.10.2017, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 11.03.2019 № 

325-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидии из 

краевого бюджета на поддержку 

деятельности муниципальных 

молодежных центров"

п.1 11.03.2019, 

не 

установлен

2.1.38. организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в городском 

округе

2039 0707 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

16 015,81Ст.16 

ПСт.1 

П.34

01.01.20

09 - не 

установ

Закон Красноярского края от 08.12.2006 

г. № 20-5455 " О государственной 

молодежной политике Красноярского 

края"  

Ст.24 01.01.2016 г.-

не 

установлено



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

Постановление Администрации 

города Минусинска от 16.02.2021 № 

АГ-221-п/1 О реализации краевого 

инфраструктурного проекта 

«Территория Красноярский край» в 

городе Минусинске в 2021 году

п.1 16.02.2021, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 24.05.2021 № 

АГ-857-п "Об утверждении 

Положения об организации 

временной занятости 

несовершеннолетних подростков 

города Минусинска в рамках  

реализации проекта Молодежный 

муниципальный отряд города 

Минусинска" 

в целом 25.05.2021, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 16.12.2020 № 

АГ-2339-п "Об утверждении 

Положения о порядке материального 

стимулирования деятельности 

народных дружинников"

п.1 17.12.2020, 

не 

установлен

в том числе:

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации"

Ст.22;Пу

нкт 2

01.06.20

07 - не 

установ

Постановление Совета администрации 

Красноярского края от 29.12.2007 № 

512-п "О нормативах формирования 

расходов на оплату труда 

депутатов,выборных долдностных лиц 

местного самоуправления, 

осуществляющие свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих 

иные муниципальные должности, и 

муниципальных служащих" 

в целом 01.01.2008 - 

не 

установлен

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

ст.16 01.01.20

09 - не 

установ

Закон Красноярского края от 24.04.2008 

№ 5-1565 "Об особенностях правового 

регулирования муниципальной службы 

в Красноярском крае"

в целом 01.07.2008 - 

не 

установлен

 Постановление администрации 

города Минусинска от 18.02.2021 № 

АГ-254-п "Об утверждении 

Положения об оплате труда 

работников Администрации города 

Минусинска по должностям, не 

отнесенным к муниципальным 

должностям и должностям 

муниципальной службы"

в целом 19.02.2021, 

не 

установлен

2.1.40. оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для 

деятельности народных дружин

2041 0314 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

2.2. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов городского округа, заключения 

договоров (соглашений) в рамках реализации 

полномочий органов местного 

самоуправления городского округа по 

решению вопросов местного значения 

городского округа, всего

2100 126 454,70 123 960,26 137 736,87 146 429,24 138 539,27 138 539,27

2.2.1.  функционирование органов местного 

самоуправления

2101 0102

0103

0104

0106

0804

1105

75 226,21 72 817,47 78 938,21 83 071,45 76 145,05 76 145,05

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

01.01.20

09 - не 

установ

ст.16 

п.37

Постановление Администрации 

города Минусинска от 12.02.2020 № 

АГ-196-п "Об утверждении 

Положения о порядке оказания 

поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, 

создания условий для деятельности 

народных дружин на территории 

городского округа город Минусинск 

Красноярского края"

13.02.2020, 

не 

установлен

п.1



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

Постановление Совета администрации 

Красноярского края от 14.11.2006 № 

348-п "О формировании прогноза 

расходов консолидированного бюджета 

Красноярского края на содержание 

органов местного самоуправления и 

муниципальных органов"

п.1 21.11.2006 Решение Минусинской городской 

Думы от 27.02.2006г №14-131р "Об 

утверждении Положения об оплате 

труда депутатов, выборных 

должностных лиц, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной 

основе, членов выборных органов 

местного самоуправления и 

муниципальных служащих"

в целом 27.02.2006, 

не 

установлен

Решение Минусинского городского 

Совета депутатов от 18.09.2007 № 

25-231р "Об утверждении 

Положения о премировании, 

ежемесячном денежном поощрении, 

материальной помощи, 

единовременной выплате при 

предоставлени ежегодного 

оплачиваего отпуска и выплате 

надбавки за выслугу лет 

муниципальным служащим города 

Минусинска"

в целом 18.09.2007, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска  от 09.09.2008 № 

1171-п "Об утверждении порядка и 

условиях предоставления 

ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска 

муниципальным служащим"

в целом 09.09.2008, 

не 

установлен

Решение Минусинского городского 

Совета депутатов от 29.06.2021 № 

42-273р "Об утверждении 

Положения о возмещении расходов 

по найму жилого помещения лицам, 

замещающим муниципальные 

должности на постоянной основе"

в целом 30.06.2021, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 18.02.2021 № 

АГ-254-п "Об утверждении 

Положения об оплате труда 

работников Администрации города 

Минусинска по должностям, не 

отнесенным к муниципальным 

должностям и должностям 

муниципальной службы"

п.1 19.02.2021, 

не 

установлен

2.2.2. расходы на обслуживание муниципального долга 1301 Постановление администрации 

города Минусинска от 20.12.2005 № 

1430-п "Об утверждении Положения 

о регулировании муниципального 

долга муниципального образования 

город Минусинск"

в целом 20.12.2005, 

не 

установлен

82,81 82,81 100,00 100,00 100,00 100,00

создание муниципальных учреждений, 

осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

2.2.1.  функционирование органов местного 

самоуправления

2101 0102

0103

0104

0106

0804

1105

75 226,21 72 817,47 78 938,21 83 071,45 76 145,05 76 145,05

2.2.6. 2105 0412,

0113,

0804,

0309,

0505,

1105

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Ст.17 

ПСт.1 

П.3

01.01.20

09 - не 

установ

Закон Красноярского края от 29.10.2009 

№ 9-3864 "О системах оплаты труда 

работников краевых государственных 

учреждений"

в целом 01.11.2009, 

не 

установлен

 Постановление администрации 

города Минусинска от 30.12.2015 

№АГ-2588-п "Об утверждении 

Примерного положения об оплате 

труда работников Муниципального 

казенного учреждения "Управление 

муниципальных закупок"

в целом 01.01.2016, 

не 

установлен

48 171,33 48 085,63 54 839,02 60 348,04 59 384,47 59 384,47



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

Постановление администрации 

города Минусинска от 27.05.2016 

№АГ-785-п "Об утверждении 

Положения об оплате труда 

работников муниципального 

казенного учреждения 

"Централизованная бухгалтерия"

в целом 27.05.2016, 

не 

установлен

Решение Минусинского городского 

Совета депутатов от 21.08.2013 № 

10-83р "О новой системе оплаты 

труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений 

муниципального образования город 

Минусинск"

в целом 28.08.2013, 

не 

установлен

Постановление администрации 

города Минусинска  от 29.10.2013 № 

АГ-1995-п "Об утверждении 

Положения об оплате труда 

работников Муниципального 

казенного учреждения "Управление 

городского хозяйства" 

Администрации города Минусинска     

в целом 29.10.2013, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 06.06.2019 № 

949-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств субсидий из 

краевого бюджета на частичное 

финансирование (возмещение) 

расходов на содержание единой 

дежурно-диспетчерской службы в 

муниципальном образовании город 

Минусинск"

п.1 07.06.2019 - 

не 

установлен

создание муниципальных учреждений, 

осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

Постановление Администрации 

города Минусинска от 13.07.2020 № 

АГ-1100-п "Об утверждении порядка 

расходования средств иного 

межбюджетного трансферта 

муниципальному образованию город 

Минусинск Красноярского края на 

финансовое обеспечение 

мероприятий (возмещение 

понесенных расходов на их 

осуществление), связанных с 

обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности 

при подготовке к проведению 

общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской 

Федерации"

п.1 14.07.2020, 

не 

установлен

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Ст.66 01.01.20

09 - не 

установ

в том числе:

в том числе:

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"

Ст.в 

целом

24.01.19

96 - не 

установ

0,0027.04.2006, 

не 

установлен

18.06.2016, 

не 

установлен

178,34 178,34 697,14 0,00 0,002.2.24.  Поддержка деятельности некоммерческих 

организаций, за исключением социально 

ориентированных некоммерческих организаций

2406 0104 решение Минусинской городской 

Думы от 27.04.2006 № 15-136р "О 

вхождении муниципального 

образования в состав учредителей 

Советов муниципальных 

образований Красноярского края"

учредительный договор ассоциации 

"Совет муниципальных образований 

Красноярского края" от 18.06.2006

в целом

2 512,31 2 512,31 3 162,50 2 909,75 2 909,75 2 909,7501.06.20

07 - не 

установ

Закон Красноярского края от 24.04.2008 

№ 5-1565 "Об особенностях правового 

регулирования муниципальной службы 

в Красноярском крае"

Ст.9 01.07.2008 - 

не установ

Решение Минусинского городского 

Совета депутатов от 24.10.2012 №5-

34р "Об утверждении Положения о 

порядке выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в 

муниципальном образовании город 

Минусинск"

п 1,2

01.01.20

09 - не 

установ

2.2.23. Дополнительные гарантии муниципальным 

служащим в виде ежемесячных доплат к 

трудовой пенсии, пенсии за выслугу лет

2401 1001 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации"

Ст.23, 24

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Ст.42

01.01.20

09 - не 

установ

постановление администрации 

города Минусинска от 22.06.2017 № 

АГ-1135-п "Об утверждении Порядка 

расходования средств, выделенных 

из местного бюджета на подготовку 

и проведение выборов в органы 

местного самоуправления"

22.06.2017, 

не 

установлен

в целом

27.10.2012, 

не 

установлен

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

ст.17 ч.1 

п.5

2.2.11. организационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата, 

члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, голосования по 

вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального 

образования

2110 0107 283,70 283,70 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов городского округа, заключения 

договоров (соглашений) в рамках реализации 

органами местного самоуправления 

городского округа прав на решение вопросов, 

не отнесенных к вопросам местного значения 

городского округа, всего

2200 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

2.3.3. по реализации вопросов, не отнесенных к 

компетенции органов местного самоуправления 

других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных из их 

компетенции федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, 

всего

2400 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

в том числе:

в целом 08.10.2021, 

не 

установлен

2.3.3.4. Обеспечение мер социальной поддержки 

населения

2404 1003 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Ст.20 

П.5

01.01.20

09 - не 

установ

Постановление Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 

517-п "Об утверждении 

государственной программы 

Красноярского края "Содействие 

развитию местного самоуправления"

п.2.2 с 01.01.2014, 

не 

установлен

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

2.3.3.5.  Меры социальной поддержки почетным 

гражданам

2405 1003 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

Решение Минусинского городского 

Совета депутатов от 07.10.2021 № 

45-290р "Об утверждении 

Положения о присвоении звания 

«Почётный гражданин города 

Минусинска""

50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Ст.20 

П.5

01.01.20

09 - не 

установ

2.4.  Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов городского округа, заключения 

договоров (соглашений) в рамках реализации 

органами местного самоуправления 

городского округа отдельных 

государственных полномочий, переданных 

органами государственной власти 

Российской Федерации и (или) органами 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации, всего

2500 998 296,52 994 800,93 1 027 699,39 1 047 399,90 1 062 440,90 1 009 801,10

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных из 

федерального бюджета или бюджета субъекта 

Российской Федерации, всего

2501 998 296,52 994 800,93 1 027 699,39 1 047 399,90 1 062 440,90 1 009 801,10

2.4.1.2. по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели

2503 0105 Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ 

"О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации"

в целом 03.09.20

04 - не 

установ

Постановление Правительства 

Красноярского края от 31.07.2009 № 

391-п "О Порядке и сроках составления 

общего и запасного списков кандидатов 

в присяжные заседатели Красноярского 

края"

в целом 18.08.2009 - 

не 

установлен

30,10 30,10 28,40 334,30 11,50 0,00

2.4.1.3. на осуществление воинского учета на 

территориях, на которых отсутствуют 

структурные подразделения военных 

комиссариатов

2504 0203 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе"

ст.8 30.03.19

98 - не 

установ

400,38 400,38 413,80 436,40 455,10 0,00

50,00



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"

Ст.26.3 

ПСт.2 

П.3

18.10.19

99 - не 

установ

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственно 

власти субъектов Российской Федерации"

Ст.26.3 

ПСт.2 

П.13

18.10.19

99 - не 

установ

Закон Красноярского края от 26.06.2014 

№ 6-2519 "Об образовании в 

Красноярском крае"

в целом 01.09.2013

Закон Красноярского края от 27.12.2005 

№ 17-4377 "О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов края государственными 

полномочиями по обеспечению 

питанием детей, обучающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, без 

взимания платы"

в целом 13.01.2006 - 

не установ

Закон Красноярского края от 29.03.2007 

№ 22-6015 "О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов края государственными 

полномочиями по выплате компенсации 

родителям (законным представителям) 

детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования"

в целом 25.04.2007 - 

не установ

Постановление Правительства 

Красноярского края от 23.06.2014г. № 

244-п "Об утверждении Порядка 

расчета нормативов обеспечения 

реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Красноярского края, общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории 

Красноярского края, в расчете на 

одного воспитанника (одну группу), 

нормативов обеспечения реализации 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

расположенных на территории 

Красноярского края, общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

в целом 01.01.2014

п.1,2 05.05.2017, 

не 

установлен

Постановление Администрации 

города Минусинска от 03.05.2017 № 

734-п "Об утверждении Порядка 

обеспечения питанием детей, 

обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях 

муниципального образования город 

Минусинск, без взимания платы"

2.4.1.4. на формирование и содержание архивных 

фондов субъекта Российской Федерации

2505 0113 Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ 

"Об архивном деле в Российской Федерации"

ст.4 П.2 19.12.20

06 - не 

установ

Закон Красноярского края от 21.12.2010 

№ 11-5564 "О наделении органов 

местного самоуправления 

государственными полномочиями в 

области архивного дела"

ст. 5 28.12.2010 - 

не 

установлен

611,54 611,54 646,72 658,70 658,70 658,70

2.4.1.21. обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации

2522 0701

0702

1003

1004

901 735,10 901 221,70 964 963,44 972 814,70 972 814,70 972 814,70

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

в целом 30.12.20

12 - не 

установ



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

 Постановление Правительства 

Красноярского края от 29.05.2014 № 

217-п "Об утверждении Порядка 

расчета нормативов обеспечения 

реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-

комплект) муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Красноярского края, нормативов 

обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ в расчете на одного 

обучающегося (один класс, класс-

комплект) муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Красноярского края, и Порядка 

предоставления и расходования 

субвенций бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

Красноярского края на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории 

Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

в целом 01.01.2014

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственно 

власти субъектов Российской Федерации"

ст.26.3 

часть 2 

п.14.2

18.10.19

99 - не 

установ

Закон Красноярского края от 02.11.2000 

№ 12-961 "О защите прав ребенка"

ст.17 09.12.2000 - 

не установ

Закон Красноярского края от 24.12.2009 

№ 9-4225 "О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов края государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей"

в целом 01.01.2010 - 

не установ

Закон Красноярского края от 26.06.2014 

№ 6-2519 "Об образовании в 

Красноярском крае"

в целом 16.07.2014, 

не 

установлен

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственно 

власти субъектов Российской Федерации"

Ст.26.3 

ПСт.2 

П.24

Пункт 

2;П.24

Часть 

2;Пункт 1

18.10.19

99 - не 

установ

Закон Красноярского края от 09.12.2010 

№ 11-5393 "О социальной поддержке 

семей, имеющих детей, в Красноярском 

крае"

Гл.2

Ст.12

07.01.2011 - 

не установ

2.4.1.21. обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации

2522 0701

0702

1003

1004

901 735,10 901 221,70 964 963,44 972 814,70 972 814,70 972 814,70

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

в целом 30.12.20

12 - не 

установ

2.4.1.27. на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями

2528 1004

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

"О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей"

ст.5, 8 27.12.19

96 - не 

установ

76 854,50 76 854,50 38 458,73 50 809,00 66 154,10 13 980,90

2.4.1.39. на социальную поддержку и социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов 

труда, лиц, проработавших в тылу в период 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов, семей, имеющих детей (в том числе 

многодетных семей, одиноких родителей), жертв 

политических репрессий, малоимущих граждан, 

в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на 

оплату проезда на общественном транспорте, 

иных социальных пособий, а также для 

возмещения расходов муниципальных 

образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе 

льгот по оплате услуг связи, организацию 

предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг

2540 1002

1003

1006

2 907,00 2 777,50 5 737,70 5 792,00 5 792,00 5 792,00



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

Закон Красноярского края от 05.07.2005 

№ 15-3672 "Об установлении норм 

питания, обеспечения одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и оборудованием 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в 

краевых государственных 

образовательных учреждениях"

в целом 30.07.2005 - 

не установ

Закон Красноярского края от 26.06.2014 

№ 6-2519 "Об образовании в 

Красноярском крае"

Ст.9 

ПСт.1 

П.4

26.07.2014 - 

не установ

Закон Красноярского края от 21.12.2006 

№ 21-5589 "О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов края государственными 

полномочиями по созданию и 

обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав"

в целом 01.01.2007 - 

не установ

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственно 

власти субъектов Российской Федерации"

ст.26.3 

ПСт.2 

П.24.2

18.10.19

99 - не 

установ

Закон Красноярского края от 20.12.2007 

№ 4-1089 "О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов края государственными 

полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству в отношении 

несовершеннолетних"

в целом 01.01.2008 - 

не установ

Закон Красноярского края от 11.07.2019 

№ 7-2988 "О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов края государственными 

полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан, а также в 

сфере патронажа"

ст.1 23.07.2019 - 

не 

установлен

2.4.1.39. на социальную поддержку и социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов 

труда, лиц, проработавших в тылу в период 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов, семей, имеющих детей (в том числе 

многодетных семей, одиноких родителей), жертв 

политических репрессий, малоимущих граждан, 

в том числе за счет предоставления субвенций 

местным бюджетам для выплаты пособий на 

оплату проезда на общественном транспорте, 

иных социальных пособий, а также для 

возмещения расходов муниципальных 

образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот 

отдельным категориям граждан, в том числе 

льгот по оплате услуг связи, организацию 

предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг

2540 1002

1003

1006

2 907,00 2 777,50 5 737,70 5 792,00 5 792,00 5 792,00

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

Ст.8, 65 30.12.20

12 - не 

установ

Постановление Администрации 

города Минусинска от 27.02.2007 

№281-п "О порядке содержания в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

(группах) детей, у которых по 

заключению медицинских 

учреждений выявлены недостатки в 

физическом и психическом развитии, 

а также детей, находящихся в 

муниципальных туберкулезных 

детскиъх дошкольных учреждениях"   

в целом 27.02.2017, 

не 

установлен

2.4.1.40.  на определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, создание комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности этих комиссий, 

создание административных комиссий, иных 

коллегиальных органов в целях привлечения к 

административной ответственности, 

предусмотренной законами субъектов 

Российской Федерации

2541 0104 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственно 

власти субъектов Российской Федерации"

Ст.26.3 

часть 2 

П.24.1

18.10.19

99 - не 

установ

2 256,80 2 256,80 2 527,70 2 533,10 2 533,10 2 533,10

Закон Красноярского края от 31.10.2002 

№ 4-608 "О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"

Ст.22.1 08.12.2002 - 

не установ

2.4.1.41. на организацию и осуществление деятельности 

по опеке и попечительству

2542 0709 9 414,10 9 325,40 10 265,90 10 312,50 10 312,50 10 312,50



Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано фактически 

исполнено

текущий финансовый 

год

очередной финансовый 

год

финансовый год +1 финансовый год +2 Примечание

гр.0 гр.1 гр.2 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование полномочия, расходного обязательства КБК (Рз, Пр) Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

отчетный  финансовый год плановый период

гр.3

Закон Красноярского края от 01.12.2014 

№ 7-2839 О наделении органов 

местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов края 

отдельными государственными 

полномочиями Красноярского края по 

реализации отдельных мер по 

обеспечению ограничения платы 

граждан за коммунальные услуги"

в целом 01.01.2015 - 

не установ

Постановление Администрации 

города Минусинска от 07.12.2020 № 

АГ-2300-п "Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии на 

компенсацию части платы граждан 

за коммунальные услуги 

исполнителям коммунальных услуг 

на территории муниципального 

образования город Минусинск"

п.1 08.12.2020, 

не 

установлен

Закон Красноярского края от 01.12.2014 

№ 7-2835 "Об отдельных мерах по 

обеспечению ограничения платы 

граждан за коммунальные услуги"

в целом 01.01.2015 - 

не установ

Постановление Правительства 

Красноярского края от 17.03.2015 № 95-

п "Об утверждении Порядка 

расходования субвенций бюджетам 

городских округов и муниципальных 

районов Красноярского края на 

осуществление органами местного 

самоуправления отдельных 

государственных полномочий 

Красноярского края по реализации 

отдельных мер по обеспечению 

ограничения платы граждан за 

коммунальные услуги"

в целом 21.03.2015 - 

не 

установлен

0,00 0,00 359,00

2.4.1.56. на осуществление уведомительной регистрации 

региональных соглашений, территориальных 

соглашений и коллективных договоров

2557 0113 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственно 

власти субъектов Российской Федерации"

Ст.26.3 

часть 2 

П.44.2

18.10.19

99 - не 

установ

Закон Красноярского края от 30.01.2014 

№ 6-2056 О наделении органов 

местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов края 

государственными полномочиями по 

осуществлению уведомительной 

регистрации коллективных договоров и 

территориальных соглашений и 

контроля за их выполнением

в целом 19.02.2014 - 

не установ

97,20 97,20 254,00 254,40 254,40 254,40

2.4.1.59. на организацию проведения на территории 

субъекта Российской Федерации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской Федерации

2560 0412 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственно 

власти субъектов Российской Федерации"

Ст.26.3 

часть 2 

П.49

18.10.19

99 - не 

установ

Закон Красноярского края от 13.06.2013 

№ 4-1402 "О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов края отдельными 

государственными полномочиями по 

организации проведения мероприятий 

по отлову, учету, содержанию и иному 

обращению с безнадзорными 

домашними животными"

в целом 11.07.2013 - 

не установ

1 873,00 993,90 2 051,10 2 119,60 2 119,60 2 119,60

2.4.1.90. на реализацию отдельных мер по обеспечению 

ограничения платы граждан за коммунальные 

услуги

2591 0502 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственно 

власти субъектов Российской Федерации"

Ст.26.3 

П.6

18.10.19

99 - не 

установ

2 116,80 231,91 1 992,90 1 335,20 1 335,20 1 335,20

2.4.1.92 на выполнение государственных полномочий по 

подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения

2593 0113

8. Итого расходных обязательств 

муниципальных образований

8000 2 710 909,02 2 644 206,47 3 134 499,33 2 831 259,83 2 211 508,06 2 084 232,75


