
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

26 марта 2019г. № 16/2                Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-411-п от 19.03.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска»

• Постановление № АГ-414-п от 20.03.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 28.10.2016 № АГ-1895-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасный город»

• Постановление № АГ-417-п от 21.03.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
17.12.2018 № АГ-2104-п «Об организации летней оздоровительной 
кампании в муниципальном образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-418-п от 22.03.2019 об отмене 
режима функционирования ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ

• Постановление № АГ-419-п от 22.03.2019 о 
проведении двухмесячника и субботника по санитарной очистке 
и благоустройству территории муниципального образования город 
Минусинск 

• Постановление № АГ-421-п от 22.03.2019 о принятии 
решения о подготовке проекта внесения изменений в проект 
межевания территории города Минусинска в районе пр. 
Сафьяновых, д.6, пр. Сафьяновых, д. 22

• Постановление № АГ-422-п от 22.03.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 19.12.2018 № АГ-2133-п «О принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории города Минусинска, 
район ул. Ботаническая, 8»

• Постановление № АГ-423-п от 22.03.2019 о порядке 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществившим расходы на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет 
привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на 
условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми 
организациями, региональной микрофинансовой организацией, 
федеральными и региональными институтами развития и 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019                                                             № АГ-411-п

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

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае», 
постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 
№374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
государственных программ Красноярского края, их формировании 
и реализации», постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие инвестиционной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства», 
Уставом городского округа - город Минусинск, постановлением 
Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск, их формировании и реализации», постановлением 
Администрации города Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск», в целях формирования бюджета, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

раздел II «Перечень подпрограмм, краткое описание 
мероприятий подпрограмм.» Приложения к постановлению 
администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п 
Муниципальной программы «Социально-экономическая 
поддержка интересов населения города Минусинска» изложить в 
следующей редакции:

«II. Перечень подпрограмм, краткое описание 
мероприятий подпрограмм.
Подпрограмма 1: «Повышение качества жизни отдельной 

категории граждан» – Приложение 1 к Программе.
Срок реализации с 2014 по 2021 годы. 
Целью подпрограммы является выполнение обязательств 

муниципального образования город Минусинск по повышению 
качества жизни отдельной категории граждан.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
своевременное и адресное предоставление пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании город Минусинск.
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Подпрограмма 2. «Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» - Приложение 2 к Программе.
Целью подпрограммы является Обеспечение содействия в 

устойчивом функционировании и развитии малого и среднего 
предпринимательства на территории города Минусинска, способ-
ствующего созданию новых рабочих мест, развитию реального 
сектора экономики, пополнению бюджета города Минусинска, обе-
спечению занятости населения.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
совершенствование нормативно-правовой базы с целью разви-

тия малого и среднего предпринимательства;
развитие системы организационной поддержки малого и сред-

него предпринимательства;
повышение роли малого и среднего бизнеса в улучшении усло-

вий жизни населения;
формирование положительного имиджа предпринимательства, 

развитие делового сотрудничества бизнеса и власти;
развитие инвестиционной деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
внедрение новых технологий и высокотехнологического обору-

дования в сферу малого и среднего предпринимательства;
продвижение продукции, выпускаемой субъектами малого и 

среднего предпринимательства, на региональный и межрегио-
нальный рынки.

Срок реализации с 2014 по 2021 годы.
Для осуществления социально-экономической поддержки ин-

тересов населения города Минусинска разработаны соответству-
ющие мероприятия:

 мероприятие 1.1. Выплата, доставка и пересылка пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы согласно решению Минусинского городского Совета депутатов 
от 24.10.2012 № 5-34р.

мероприятие 2.1. Создание благоприятных условий для орга-
низации, ведения и развития бизнеса, способствующего созданию 
новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, по-
полнению бюджета города Минусинска, обеспечению занятости 
населения.

мероприятие 2.1.1 Оказание консультационной и информа-
ционной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования город Ми-
нусинск.

мероприятие 2.1.2. Организация проведения для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства курсов, семинаров и иных 
обучающих мероприятий

В рамках данных мероприятий осуществляется информацион-
ное и консультационное сопровождение предпринимателей, повы-
шение уровня предпринимательской грамотности.

мероприятие 2.1.3. Организация и проведение конкурса «Пред-
приниматель года», в том числе изготовление и поставка нагруд-
ных знаков из драгоценного металла с футлярами, наград круг с 
огранкой, плакеток, настольных вымпелов.

Данное мероприятие способствует формированию положи-
тельного имиджа предпринимательства, выявлению лучших при-
меров предпринимательской деятельности на территории города. 
Конкурс проводится в соответствии с Положением о проведении 
ежегодного городского конкурса «Предприниматель года», утверж-
денным постановлением администрации города Минусинска от 
17.04.2017 № АГ-619-п.

мероприятие 2.1.4. Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществившим расходы на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет 
привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на ус-
ловиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми ор-
ганизациями, региональной микрофинансовой организацией, фе-
деральными и региональными институтами развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях соз-
дания и (или) развития, и (или) модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

Данное мероприятие стимулирует субъектов малого и среднего 
предпринимательства к модернизации производственных мощно-
стей и созданию высокопроизводительных рабочих мест; строи-
тельству и реконструкции производственных помещений, росту 
масштабов производства; продвижению продукции, выпускаемой 
субъектами малого и среднего предпринимательства, на регио-
нальный и межрегиональный рынки.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства осуществляется в соответствии с Порядком пре-
доставления субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооруже-
ний и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных це-
левых заемных средств, предоставляемых на условиях платности 
и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, регио-
нальной микрофинансовой организацией, федеральными и реги-
ональными институтами развития и поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), ут-
вержденным постановлением администрации города Минусинска.

мероприятие 2.1.5. Субсидии на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся социально значи-
мыми видами деятельности, деятельностью в области народных 
художественных промыслов, ремесел, туризма.

Осуществляется в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий субъектам малого субъектов малого и среднего пред-
принимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности, деятельностью в области народных художествен-
ных промыслов, ремесел, туризма, утвержденным постановлени-
ем администрации города Минусинска.  м е р о п р и я т и е 
2.1.6. Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в состав учредителей которых входят граждане, 
относящиеся к приоритетной целевой группе, а также индивиду-
альных предпринимателей из числа граждан, относящихся к при-
оритетной целевой группе.

Осуществляется в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в 
состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к при-
оритетной целевой группе, а также индивидуальных предприни-
мателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой 
группе, утвержденным постановлением администрации города 
Минусинска.

Данные мероприятия способствуют повышению роли малого и 
среднего бизнеса в улучшении условий жизни населения.

мероприятие 2.1.7. Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Данное мероприятие стимулирует субъектов малого и среднего 
предпринимательства к выпуску новой продукции и/или продукции 
с улучшенными характеристиками; повышению эффективности 
парка технологического оборудования; сокращению трудоемкости 
производственных процессов; сокращению производственных по-
терь; сокращению себестоимости изделия.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат, связанных с приобре-
тением оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденным 
постановлением администрации города Минусинска от 16.07.2014 
№ АГ-1374-п.

мероприятие 2.1.8. Предоставление субъектам малого и сред-
него предпринимательства муниципального имущества в аренду 
для развития деятельности.

В рамках данного мероприятия оказывается имущественная 
поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляется адми-
нистрацией города Минусинска в виде передачи во владение и 
(или) в пользование государственного или муниципального иму-
щества, в том числе земельных участков, зданий, строений, соору-
жений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, 
установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на 
возмездной основе или на льготных условиях. 

Информация о мероприятиях подпрограмм Программы предо-
ставлена в приложении 4 к настоящей Программе.»;

раздел III «Перечень нормативных правовых актов, которые 
необходимы для реализации мероприятий программы, подпро-
граммы.» Приложения к постановлению администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п Муниципальной програм-
мы «Социально-экономическая поддержка интересов населения 
города Минусинска» изложить в следующей редакции:

«III. Перечень нормативных правовых актов, которые необходи-
мы для реализации мероприятий программы, подпрограммы.

Основной перечень нормативных правовых актов, необходи-
мых для достижения конечных результатов настоящей Програм-
мы:

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Решение Минусинского городского Совета депутатов от 
24.10.2012 № 5-34р «Об утверждении Положения о порядке вы-
платы пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы в муниципальном образовании город Мину-
синск»;

Постановление администрации города Минусинска от 
22.03.2011 № 378-п «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления управлением социальной защиты насе-
ления администрации города Минусинска муниципальной услуги 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании город Минусинск»;

Постановление Администрации города Минусинска от 
16.07.2014 №АГ-1374-п «О порядке предоставления субсидий 
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субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)»;

Постановление администрации города Минусинска от 
13.04.2009 № 488-п «Об утверждении перечня муниципального 
имущества города Минусинска подлежащего предоставлению во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства».

Постановление администрации города Минусинска от 
29.09.2017 №АГ-1959-п «Об утверждении порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства».

Постановление администрации города Минусинска от 
04.09.2012 № 1520-п «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по оказанию кон-
сультационной и организационной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования город Минусинск».»;

абзац II - абзац V раздела 1 «Постановка общегородской про-
блемы подпрограммы 2» Приложения № 2 к муниципальной про-
грамме «Социально-экономическая поддержка интересов населе-
ния города Минусинска» Подпрограммы 2 «Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства» изложить в следующей 
редакции:

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании город Минусинск является одним из наи-
более значимых направлений деятельности в рамках решения 
вопросов социально-экономического развития и смягчения соци-
альных проблем. Развитие малого бизнеса частично решает такие 
вопросы, как безработица, пополнение бюджета разных уровней, 
развитие отраслевой экономики, увеличение доходов населения.

В муниципальном образовании город Минусинск зарегистриро-
вано с учетом индивидуальных предпринимателей 2479 субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Из них количество ма-
лых предприятий (юридических лиц) 750 единиц, из которых 14% 
предприятий относятся к сфере обрабатывающего производства. 
Наибольший процент (30%) относится к организациям, осущест-
вляющим деятельность в сфере розничной и оптовой торговли. 
Непроизводственная сфера деятельности (прежде всего торгов-
ля, общественное питание) остается более привлекательной, чем 
производственная. 

В 2018 году среднесписочная численность работников, занятых 
в сфере малого и среднего предпринимательства, включая микро-
предприятия, составила 34,48 % от численности всех предприятий 
и организаций муниципального образования город Минусинск. В 
прогнозе на долгосрочный период процент занятых работников в 
сфере малого бизнеса будет расти.

Оборот организаций малого и среднего предпринимательства 
в городе Минусинске в 2018 году по всем видам деятельности со-
ставил 6 700,84 млн. руб. (52,01 % от городского оборота органи-
заций).»;

раздел 2. «Основная цель, задачи, сроки выполнения и пока-
затели результативности подпрограммы 2» Приложения № 2 к му-
ниципальной программе «Социально-экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска» Подпрограммы 2 «Под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства» изло-
жить в следующей редакции:

«2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели ре-
зультативности подпрограммы 2 

Целью подпрограммы 2 является обеспечение содействия 
в устойчивом функционировании и развитии малого и среднего 
предпринимательства на территории города Минусинска, способ-
ствующего созданию новых рабочих мест, развитию реального 
сектора экономики, пополнению бюджета города Минусинска, обе-
спечению занятости населения.

Основной задачей подпрограммы 2 является оказание инфор-
мационной, консультационной, финансовой и имущественной, 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования города Минусинск.

Срок реализации подпрограммы 2: 2014 - 2021 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 ожида-

ются следующие социально-экономические результаты:
1. Увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом 

микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производ-
ством до 2,28 млрд. рублей;

2. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку за период реализа-
ции подпрограммы 2 (нарастающим итогом), - 76 единиц.

3. Количество созданных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства за период реализации подпро-

граммы 2 (нарастающим итогом), - 256 единицы.
4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и средне-

го предпринимательства за период реализации подпрограммы 2 
(нарастающим итогом), - 418,44 млн. рублей.

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

раздел 4. 4. «Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы 2»

Приложения № 2 к муниципальной программе «Социально-эко-
номическая поддержка интересов населения города Минусинска» 
Подпрограммы 2 «Поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства» изложить в следующей редакции:

«4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Подпрограммные мероприятия позволят обеспечить эффек-

тивное планирование и мониторинг результатов реализации под-
программы.

Механизм поддержки и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы предусматривает 
осуществление следующих мероприятий:

2.1 Создание благоприятных условий для организации, веде-
ния и развития бизнеса, способствующего созданию новых ра-
бочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению 
бюджета города Минусинска, обеспечению занятости населения. 

2.1.1. Оказание консультационной и информационной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования город Минусинск.

2.1.2. Организация проведения для субъектов малого и сред-
него предпринимательства курсов, семинаров и иных обучающих 
мероприятий.

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

2.1.4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществившим расходы на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привле-
ченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях 
платности и возвратности кредитными и лизинговыми организаци-
ями, региональной микрофинансовой организацией, федеральны-
ми и региональными институтами развития и поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг).

2.1.5. Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми ви-
дами деятельности, деятельностью в области народных художе-
ственных промыслов, ремесел, туризма.

2.1.6. Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в состав учредителей которых входят граж-
дане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также инди-
видуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к 
приоритетной целевой группе.

2.1.7. Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг).

2.1.8. Предоставление субъектам малого и среднего предпри-
нимательства муниципального имущества в аренду для развития 
деятельности.

Мероприятия подпрограммы 2 предусматривают их реализа-
цию за счет средств бюджета города.

Объем расходов бюджета на реализацию мероприятий подпро-
граммы 2 составляет 1500,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 500,00 тыс. рублей в т.ч.; 
- бюджет города – 500,00 тыс. рублей. 
- краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей.
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2020 год - 500,00 тыс. рублей в т.ч.; 
- бюджет города – 500,0 тыс. рублей.
- краевой бюджет 0,00 тыс. рублей.
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2021 год - 500,00 тыс. рублей в т.ч.;
- бюджет города – 500,0 тыс. рублей.
- краевой бюджет -0,00 тыс. рублей.
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.»
приложение 3 к муниципальной программе «Социально – эко-

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

приложение 4 к муниципальной программе «Социально – эко-
номическая поддержка интересов населения города Минусинска» 
«Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
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муниципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к 
настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Социально – эко-
номическая поддержка интересов населения города Минусинска» 
«Распределение планируемых расходов по подпрограммам и 
мероприятиям муниципальной программы» изложить в редакции 
приложения 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но – правовых актов Администрации города Минусинска и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

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

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 18 февраля 2019 года. 

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 19.03.2019 № АГ-411-п 

Приложение 3
к  муниципальной программе «Социально – экономическая 

поддержка интересов населения города Минусинска»

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

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
№   
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя 
результативности

Е
ди

ни
ца

 
из

м
ер

ен
ия

В
ес

 п
ок

аз
ат

ел
я 

ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ти

Источник  
информации

П
ер

ио
ди

чн
ос

ть
 

оп
ре

де
ле

ни
я 

зн
ач

ен
ий

 
це

ле
вы

х 
ин

ди
ка

то
ро

в,
 

по
ка

за
те

ле
й 

ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ти

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

О
тч

ет
ны

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
(2

01
8 

го
д)

О
че

ре
дн

ой
 ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
(2

01
9 

го
д)

П
ер

вы
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а 
(2

02
0 

го
д)

Вт
ор

ой
 го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а 

(2
02

1 
го

д)

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

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

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

по итогам года

436,12 440,94 431,57 435,88 351,58 354,65 357,66 364,08

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

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

по итогам года

47,17 47,90 48,78 49,51 34,74 35,02 35,55 35,75

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

% х ведомственная 
отчетность

ежеквартально 100 100 100 99,6 Не 
менее 
99

Не 
менее 
99

Не 
менее 
99

Не 
менее 
99

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

обоснованных жалоб к 
числу муниципальных 
услуг, предоставленных в 
календарном году

% 0,10 ведомственная 
отчетность

ежеквартально 0 0,08 0 0 0 не 
более 
0,1

не 
более 
0,1

не 
более 
0,1

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

предприятий (с учетом 
микропредприятий), 
занимающихся 
обрабатывающим 
производством

млрд. 
рублей

0,15 Территориальный 
орган Федеральной 
службы статистики по 
Красноярскому краю

ежеквартально 1,63 1,90 2,11 2,16 2,17 2,25 2,28 2,28

9 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших финансовую 
поддержку 

еди-
ниц

0,20 Отчетные данные ежеквартально 10 21 8 9 10 9 9 9

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

еди-
ниц

0,20 Отчетные данные ежеквартально 72 89 26 24 15 15 15 15

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

млн. 
руб-
лей

0,15 Отчетные данные ежеквартально 57,89 83,46 45,61 32,50 83,24 57,87 57,87 57,87
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12 Количество субъектов 

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

еди-
ниц

0,20 Отчетные данные ежеквартально - - - 2 2 2 2 2

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от  19.03.2019 № АГ-411-п 

Приложение 4
к муниципальной программе «Социально – экономическая 

поддержка интересов населения города Минусинска»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия не 
реализации мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

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

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

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

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

Неисполнение расходных 
обязательств местного 
бюджета

Обеспечивает 
достижение 
ожидаемых 
результатов 
подпрограммы

3 Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
4 2.1. Создание 

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

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2021

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

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2021 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
консультационную 
и информационную 
поддержку не менее 800 
единиц ежегодно  

Снижение объема 
предоставления 
муниципальной услуги

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

Влияет на 
формирование 
положительного образа 
предпринимателя

8 2.1.4. Субсидии 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства, 
осуществившим 
расходы на 
строительство 
(реконструкцию) для 
собственных нужд 
производственных 
зданий, строений, 
сооружений и (или) 
приобретение 
оборудования за счет 
привлеченных целевых 
заемных средств, 

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2021 Объем привлеченных 
инвестиций в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства  
57,87  млн. рублей 
ежегодно, финансовая 
поддержка – не менее 9 
субъектам МСП ежегодно, 
создано рабочих мест – не 
менее 15 ежегодно

Снижение 
конкурентоспособности 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства

Оказывает влияние 
на показатель 
«Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
муниципальную 
поддержку», «Оборот 
малых и средних 
предприятий (с учетом 
микропредприя-
тий), занимающихся 
обрабатывающим 
производством», 
«Количество 
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предоставляемых на 
условиях платности 
и возвратности 
кредитными и 
лизинговыми 
организациями, 
региональной 
микрофинансовой 
организацией, 
федеральными и 
региональными 
институтами развития 
и поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
в целях создания 
и (или) развития, и 
(или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

созданных 
рабочих в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
при реализации 
подпрограммы», 
«Объем привлеченных 
инвестиций в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
при реализации 
подпрограммы».

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

Администрация 
города 
Минусинска

2019 2021

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

Администрация 
города 
Минусинска

2019 2021

11 2.1.7. Субсидии 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных 
с приобретением 
оборудования в 
целях создания 
и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг).

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2021 Объем привлеченных 
инвестиций в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства  
57,87  млн. рублей 
ежегодно, финансовая 
поддержка – не менее 9 
субъектам МСП ежегодно, 
создано рабочих мест – не 
менее 15 ежегодно

Снижение 
конкурентоспособности 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

Снижение 
конкурентоспособности 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

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

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

от  19.03.2019 № АГ-411-п

Приложение № 5 
к муниципальной программе «Социально-экономическая 

поддержка интересов населения города Минусинска»

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

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  программы, 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Текущий 
финансовый 
год (2019 
год)

Первый год 
планового 
периода 
(2020 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2021 год)

Итого на 
период

1 Муниципальная 
программа

Социально – экономическая 
поддержка интересов 
населения города Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
программе, в том 
числе:

Х Х Х Х 2230,00 2230,00 2230,00 6690,00

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 500,00 500,00 500,00 1500,00

Управление 
социальной 
защиты населения

Х Х Х Х 1730,00 1730,00 1730,00 5190,00
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администрации 
города Минусинска

2 Подпрограмма 1 Повышение качества жизни 
отдельной категории граждан

всего Х Х Х Х 1730,00 1730,00 1730,00 5190,00
Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1001 1110087610 312 1704,00 1704,00 1704,00 5112,00
147 1001 1110087610 244 26,00 26,00 26,00 78,00

3 Мероприятие 1.1 Выплата, доставка и 
пересылка пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы согласно решению 
Минусинского городского 
Совета депутатов от 
24.10.2012 № 5-34р

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1001 1110087610 312 1704,00 1704,00 1704,00 5112,00
147 1001 1110087610 244 26,00 26,00 26,00 78,00

4 Подпрограмма 2 Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

всего Х Х Х Х 500,00 500,00 500,00 1500,00
Администрация 
города Минусинска

005 0412 1120087620 244 60,00 60,00 60,00 180,00
005 0412 1120087620 810 440,00 440,00 440,00 1320,00
005 0412 1120076070 810 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Мероприятие 2.1 Создание благоприятных 
условий для организации, 
ведения и развития бизнеса, 
способствующего созданию 
новых рабочих мест, развитию 
реального сектора экономики, 
пополнению бюджета города 
Минусинска, обеспечению 
занятости населения

Администрация 
города Минусинска

500,00 500,00 500,00 1500,00

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

Администрация 
города Минусинска

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

Администрация 
города Минусинска

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

Администрация 
города Минусинска

005 0412 1120087620 244 60,00 60,00 60,00 180,00

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

Администрация 
города Минусинска

005 0412 1120087620 810 390,00 50,00 50,00 490,00
005 0412 1120076070 810 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Администрация 
города Минусинска

005 0412 1120087620 810 0,00 50,00 50,00 100,00
005 0412 1120076070 810 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Администрация 
города Минусинска

005 0412 1120087620 810 0,00 50,00 50,00 100,00
005 0412 1120076070 810 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Мероприятие 2.1.7. Субсидии субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат, 
связанных с приобретением

Администрация 
города Минусинска

005 0412 1120087620 810 50,00 290,00 290,00 630,00
005 0412 1120076070 810 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00
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оборудования в целях 
создания и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг)

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

Администрация 
города Минусинска

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2019                                                               № АГ-414-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.10.2016 № АГ-1895-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Безопасный город»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, постановлением администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях форми-
рования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 
от 28.10.2016 № АГ-1895-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Безопасный город» (с изменениями от 31.10.2017 № АГ-
2157-п, от 27.12.2017 № АГ-2655-п, от 30.10.2018 № АГ-1841-п, от 
24.12.2018 № АГ-2253-п) следующее изменение: 

муниципальную программу муниципального образования город 
Минусинск «Безопасный город» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года, и действует 
до 01 января 2019 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение к постановлению   
Администрации города Минусинска 

от 20.03.2019 № АГ-414-п

Приложение к постановлению 
администрации города Минусинска 

от 28.10.2016 № АГ-1895-п

Муниципальная программа «Безопасный город» 
Паспорт муниципальной программы «Безопасный город» 

Наименование 
муниципальной 
программы

 «Безопасный город» (далее - муниципальная  
программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация города Минусинска (далее – 
Администрация)

Соисполнитель 
муниципальной 
программы
Структура 
муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм

1.«Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории  города Минусинска»;
2.«Профилактика правонарушений 
и предупреждение преступлений в 
муниципальном образовании город Минусинск»

Цель муниципальной 
программы 

Содействие повышению уровня 
антитеррористической защищенности, 
укреплению правопорядка и защита жизни 
и благополучия граждан, проживающих на 
территории  города Минусинска

Задачи муниципальной 
программы

-совершенствование мер по профилактике 
терроризма и экстремизма;
- создание необходимых условий для снижения 
уровня преступности и эффективной охраны 
общественного порядка 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2017 - 2020 годы

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы 

приведены в приложении № 3 к муниципальной 
программе

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной
программы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы 
составляет 255,00 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 195,00 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета города – 195,00 тыс. рублей;
2019 год - 30,00 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета города - 30,00 тыс. рублей;
2020  год – 30,00 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета города – 30,00 тыс. рублей

I. Общая характеристика текущего состояния антитеррори-
стической защищенности и профилактики правонарушений 
на территории города Минусинска.

Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной 
программы

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реа-
лизации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы 
с терроризмом и экстремизмом, профилактики правонарушений в 
Российской Федерации остается напряженной, на муниципальном 
уровне необходим системный, комплексный подход к решению 
проблемы профилактики терроризма и экстремизма и снижению 
уровня преступности.

В качестве стратегического направления в деятельности по 
обеспечению безопасности граждан, защиты их жизни, здоровья 
и имущества от противоправных посягательств, Президентом 
Российской Федерации определено восстановление и развитие 
комплексной многоуровневой системы профилактики правонару-
шений. В Перечне поручений по итогам заседания Государствен-
ного совета Российской Федерации 29.06.2007 (N Пр-1293ГС от 
13.07.2007) Президент Российской Федерации поручил рекомен-
довать органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации совместно с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации разработать и принять программы профилактики пре-
ступлений и иных правонарушений. Решение задач по повышению 
уровня антитеррористической защищенности населения является 
одним их приоритетных направлений реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 15.02.2006 N 116 «О мерах по проти-
водействию терроризму», Федерального закона от 06.03.2006 N 
35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Особое внимание необходимо уделить профилактике участия 
молодежи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для 
этого требуется просветительская работа и воспитание патрио-
тических чувств у молодежи и толерантного отношения к людям 
иной национальности и вероисповедания. В городе проживают 
представители более 14 национальностей, в том числе испове-
дующих и различные религии, поэтому существует возможность 
искусственного разжигания межнациональной розни, пресечение 
которой требует координации усилий исполнительной власти, пра-
воохранительных органов и общественности.

Проблема профилактики правонарушений и предупреждения 
преступлений в обществе является чрезвычайно актуальной на 
сегодняшний день. На протяжении девяти месяцев 2017 года в 
городе Минусинске отмечается рост зарегистрированных преступ-
ных проявлений, (+13,4% всего зарегистрировано 1415). Количе-
ство тяжких и особо тяжких криминальных деяний увеличилось на 
24,2% (всего 205). Уровень преступности за отчетный период уве-
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личился со 128 до 145 преступлений на десять тысяч населения, 
а по тяжким и особо тяжким с 17 до 21 преступления на десять 
тысяч населения. Рост преступности произошел в связи с уве-
личением регистрации мошенничеств (с 39 до 166), краж чужого 
имущества (с 561 до 589), преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков (с 79 до 116), а также грабежей (с 38 до 41) 
и изнасилований (с 3 до 5). Кроме того совершено 1 хулиганство. 
Вместе с тем отмечается снижение числа убийств (с 9 до 3), умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью (с 17 до 10), разбой-
ных нападений (с 3 до 3), ДТП со смертельным исходом (с 5 до 3) 
и поджогов (с 16 до 12).

Отмечается рост количества преступных деяний, совершенных 
лицами, не имеющих постоянного источника дохода (+13,6%, всего 
476), находящихся в состоянии алкогольного опьянения (+54,8%, 
всего 387), лицами, ранее совершавшими преступления (+570%, 
всего 39). Вместе с тем количество групповых преступлений сни-
зилось на 17,2% (всего 48). В течение января-июня текущего года 
несовершеннолетними совершено 37 преступлений (-42,2%), в 
том числе в группе – 12, из них в смешанной – 8, тяжких и особо 
тяжких – 9. Кроме того, несовершеннолетними совершено 22 кра-
жи, 2 грабежа и 1 причинение тяжкого вреда здоровью.

За 6 месяцев 2017 года на территории г. Минусинска в обще-
ственных местах зарегистрировано 411 преступлений, рост соста-
вил 9,3 %, на улицах зарегистрировано 282 преступления, рост 
уличной преступности составил 13,7 %. Только в районе рынка 
«Заречный» и часовни Св. Пантелеймона, а также на прилегаю-
щей к ним территории в 2017 году в Минусинске зарегистрировано 
52 происшествия, в аналогичном периоде прошлого года зареги-
стрировано 56 происшествий.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности, 
профилактики преступлений и иных правонарушений, выявления 
лиц их совершивших, большой потенциал имеет установка систем 
видеонаблюдения в сквере по ул. Кретова (район музыкальной 
школы).

По данным ГИАЦ МВД РФ с использованием систем видеона-
блюдения в России наиболее успешно осуществляется раскрытие 
«по горячим следам» краж, грабежей, разбоев и других преступле-
ний. Повышается результативность работы по задержанию лиц 
и транспортных средств, находящихся в розыске. Видеомонито-
ринг улиц и других общественных мест позволяет своевременно 
реагировать на осложнение оперативной обстановки и принять 
адекватные меры, является эффективным профилактическим 
сдерживающим фактором в совершении административных пра-
вонарушений и уголовно наказуемых деяний. Видеомониторинг 
обеспечит безопасность жителей города Минусинска от преступ-
ных посягательств, в том числе террористических угроз, повысит 
защищенность мест массового пребывания граждан и эффектив-
ность работы правоохранительных органов. 

На осуществление муниципальной программы влияют эконо-
мические и социальные факторы, в связи с чем имеются следую-
щие риски, способные негативно повлиять на ход её реализации:

-изменение федерального и краевого законодательства в сфе-
ре профилактики терроризма и экстремизма, системы профилак-
тики правонарушений;

-изменение экономической ситуации в негативном ключе, что 
обусловит рост цен на полиграфические, информационные услу-
ги, услуги связи и видеонаблюдения, посредством которых плани-
руется достигнуть поставленных результатов.

-внешние факторы, влияющие на повышение криминогенной 
ситуации в муниципальном образовании (транзитный трафик нар-
котических веществ, нелегальная реализация спиртосодержащей 
продукции и контрафактного алкоголя и т.п.).

Планируемый период реализации Программы: 2017 – 2020 
годы.

Решение задач Программы достигается реализацией двух под-
программ. Реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
бюджета города. Главным распорядителем бюджетных средств 
является Администрация города Минусинска.

Поставленные цель и задачи Программы соответствуют тре-
бованиям к антитеррористической защищенности и системе про-
филактики правонарушений в муниципальном образовании город 
Минусинск. 

Целью Программы является содействие повышению уровня 
антитеррористической защищенности, укреплению правопорядка 
и защита жизни и благополучия граждан, проживающих на терри-
тории города Минусинска.

Реализация Программы направлена на решение следующих 
задач:

- совершенствование мер по профилактике терроризма и экс-
тремизма;

- создание необходимых условий для снижения уровня пре-
ступности и эффективной охраны общественного порядка

Таким образом, данная Программа служит повышению без-
опасности и антитеррористической защищенности населения и 
органично входит в комплексную систему профилактики правона-

рушений в муниципальном образовании город Минусинск.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм

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

1. Профилактика терроризма и экстремизма на территории го-
рода Минусинска

2. Профилактика правонарушений и предупреждение престу-
плений в муниципальном образовании город Минусинск

Сроки реализации Подпрограмм: 2017 – 2020 годы.
Целью Подпрограммы 1 является совершенствование мер по 

профилактике терроризма и экстремизма
Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо решить 

следующие задачи:
1. Организация информационной работы среди населения по 

гармонизации национальных и межнациональных (межэтниче-
ских) отношений, профилактике террористических и экстремист-
ских проявлений в муниципальном образовании город Минусинск. 

2. Организация воспитательной работы среди молодежи, на-
правленной на устранение причин и условий, способствующих со-
вершению действий экстремистского характера;

В рамках Подпрограммы 1 планируется реализация двух ме-
роприятий:

Мероприятие 1.1. Разработка, изготовление и организация раз-
мещения наглядно - агитационной продукции (памяток, брошюр, 
календарей, информационных щитов и т.п.) антитеррористиче-
ской направленности...

 Реализация мероприятия предусматривает разработку, из-
готовление и организацию размещения наглядно-агитационной 
продукции (памяток, брошюр, календарей, информационных щи-
тов, баннеров социальной рекламы и т.п.) антитеррористической, 
антиэкстремистской направленности, а также памяток о порядке 
действий при угрозе терактов посредством размещения информа-
ции в печатных и электронных СМИ, учреждениях и организациях.

Мероприятие 1.2. Проведение в учебных заведениях меро-
приятий, направленных на исключение случаев национальной 
вражды и поддержание здорового межнационального климата 
отношений, воспитания толерантности, распространение, в т.ч. 
среди читателей библиотек информационно - пропагандистских 
материалов, профилактического характера антитеррористической 
направленности. 

Реализация мероприятия предусматривает разработку, органи-
зацию и проведение в учебных заведениях, учреждениях культу-
ры, молодежных коллективах комплекса мероприятий, направлен-
ных на исключение случаев национальной вражды и поддержание 
здорового межнационального климата отношений, воспитание 
толерантности.

Целью Подпрограммы 2 является создание необходимых ус-
ловий для снижения уровня преступности и эффективной охраны 
общественного порядка.

Для достижения цели Подпрограммы 2 необходимо решить 
следующую задачу:

1. Совершенствование системы профилактики правонаруше-
ний и преступлений на территории города Минусинска. 

В рамках Подпрограммы 2 планируется реализация четырех 
мероприятий:

Мероприятие 2.1. Организация и проведение профилактиче-
ских мероприятий в школах, техникумах, училищах, развлекатель-
ных учреждениях по выявлению фактов употребления и распро-
странения наркотических средств, продажи спиртных напитков 
несовершеннолетним..

Реализация мероприятия предусматривает мониторинг дея-
тельности инспекторов по делам несовершеннолетних в муни-
ципальных образовательных учреждениях, организация и про-
ведение профилактических мероприятий в образовательных, 
культурно-развлекательных учреждениях, организация меропри-
ятий по повышению правовой культуры среди несовершеннолет-
них.

Мероприятие 2.2. Уничтожение путем скашивания дикорасту-
щей продукции.

Реализация мероприятия предусматривает уничтожение путем 
скашивания дикорастущей продукции (конопли).

Мероприятие 2.3. Вовлечение граждан в деятельность по ох-
ране общественного порядка в составе Добровольной народной 
дружины.

Мероприятие 2.4. Установка систем видеонаблюдения. 
Реализация мероприятия предусматривает установку системы 

видеонаблюдения в сквере по ул. Кретова (район музыкальной 
школы).

Реализация мероприятия предусматривает информационное, 
организационное содействие органам правопорядка в привлече-
нии граждан к охране общественного порядка в составе ДНД.

Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной 
программы отражается в перечне согласно приложения 4 к муни-
ципальной программе.



10
III. Перечень нормативных правовых актов, которые не-

обходимы для реализации мероприятий программы, подпро-
граммы

Реализация программных мероприятий будет производиться в 
соответствии со следующими основными нормативными правовы-
ми актами:

Решением Минусинского городского Совета депутатов от 
20.10.2017 № 2-6р «О создании административной комиссии му-
ниципального образования город Минусинск»;

Постановлением Администрации города от № 75-ПГ от 
26.12.2008 «О создании муниципальной антитеррористической 
группы муниципального образования город Минусинск»;

Постановлением Администрации города от 06.12.2016 №АГ-
2169-п «О внесении изменений в постановление Главы города Ми-
нусинска от 03.08.2012 №71-ПГ «О создании антинаркотической 
комиссии муниципального образования город Минусинск»»;

Постановлением Администрации города от 25.10.2017 № АГ-
2111-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 15.07.2008 № АГ-1100-п «О создании межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений и предупреждению 
преступлений в городе Минусинске»;

Постановлением Администрации города от 07.07.2017 № АГ-
1328 «О внесении изменений в Постановление Администрации го-
рода Минусинска от 23.03.2015 №АГ-466-п «О комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав города Минусинска»»;

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

Исходя из целей и задач определены целевые индикаторы на-
стоящей Программы:

- Количество зарегистрированных преступлений на каждые 
10,0 тыс. человек;

- Тяжкие и особо тяжкие преступления от общего количества 
зарегистрированных преступлений;

- Преступления совершенные в общественных местах от обще-
го количества зарегистрированных преступлений;

- Правонарушения экстремистской и террористической направ-
ленности;

- Установка системы видеонаблюдения
Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-

ности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы, отдельных мероприятий и их значений приведены в 
Приложении 3 к муниципальной программе.

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

Финансовое обеспечение мероприятий настоящей Программы 
за счет средств бюджета города составляет 255,0 тыс. рублей, в 
том числе:

2018 год – 195,0 тыс. рублей;
2019 год – 30,0 тыс. рублей;
2020 год – 30,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Профилакти-

ка терроризма и экстремизма на территории города Минусинска» 
за счет средств бюджета города – 25,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 5,0 тыс. рублей;
2019 год – 10,0 тыс. рублей;
2020 год – 10,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Профилак-

тика правонарушений и предупреждение преступлений в муници-
пальном образовании город Минусинск» за счет средств бюджета 
города –230,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 190,0 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 20,0 тыс. рублей.
Информация о распределении планируемых расходов бюдже-

та на реализацию настоящей Программы по кодам классификации 
расходов бюджетов представлена в приложении 5 к настоящей 
Программе.

Аналитическое распределение объемов финансирования Про-
граммы по источникам финансирования представлено в приложе-
нии 6 к настоящей Программе.

И.Л. МАКСИМОВ,
Начальник отдела по делам ГО, ЧС 

и безопасности территории
Администрации города Минусинска.

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Безопасный город» 

Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма на территории города Минусинска»

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории города Минусинска»

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска 

Цель 
подпрограммы

Совершенствование мер по профилактике 
терроризма и экстремизма

Задачи 
подпрограммы

1. Организация информационной работы среди 
населения по гармонизации национальных и 
межнациональных (межэтнических) отношений, 
профилактике террористических и экстремистских 
проявлений в муниципальном образовании город 
Минусинск. 
2. Организация воспитательной работы среди 
молодежи, направленной на устранение причин и 
условий, способствующих совершению действий 
экстремистского характера.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- Количество совершенных террористических актов;
- Количество совершенных актов экстремистской 
направленности против соблюдения прав человека;
- Количество случаев проявления экстремизма 
и негативного отношения к лицам других 
национальностей.

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2017-2020 гг.

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

25,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города в 
т.ч. по годам:
2018 г. – 5,0 тыс. руб.;
2019 г. – 10,0 тыс. руб.;
2020 г. – 10,0 тыс. руб.

1. Постановка общегородской проблемы профилактики 
терроризма и экстремизма на территории города Минусинска

Необходимость подготовки подпрограммы и последующей 
ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере 
борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 
остается напряженной, на муниципальном уровне необходим си-
стемный, комплексный подход к решению проблемы профилакти-
ки терроризма и экстремизма и снижению уровня преступности. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения - это 
сфера общественных отношений, характеризующаяся особой 
подвижностью, и именно здесь зачастую отмечаются попытки по 
созданию раскола в обществе. В городе проживают представители 
более 14 национальностей, в том числе исповедующих и различ-
ные религии, следовательно существует возможность проявления 
искусственного разжигания межнациональной розни, недопуще-
ние которой требует координации усилий исполнительной власти, 
правоохранительных органов и общественности.

Особое внимание следует уделить профилактике участия мо-
лодежи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для 
этого требуется просветительская работа и воспитание патрио-
тических чувств у молодежи и толерантного отношения к людям 
иной национальности и вероисповедания, регулярное проведение 
профилактических мероприятий в образовательных, культурно-
досуговых, молодежных учреждениях, разработка, изготовление 
и распространение наглядно-агитационной продукции, памяток, 
брошюр, календарей, информационных щитов, баннеров соци-
альной рекламы антитеррористической и антиэкстремистской на-
правленности. 

В системе профилактики терроризма и экстремизма все более 
возрастает роль средств массовой информации и сети Интернет. 
Поэтому следует использовать их потенциал в воспитании толе-
рантности, укреплению межконфессионального мира, противо-
действии идеям экстремизма и терроризма в современном мире, 
распространению памяток о порядке действий при угрозе терак-
тов.

Только объединив усилия органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественности, средств массовой 
информации, можно добиться повышения уровня антитеррори-
стической и антиэкстремистской защищенности жителей города 
Минусинска.

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

Целью Подпрограммы 1 является совершенствование мер по 
профилактике терроризма и экстремизма

Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо решить 
следующие задачи:

1. Организация информационной работы среди населения по 
гармонизации национальных и межнациональных (межэтниче-
ских) отношений, профилактике террористических и экстремист-
ских проявлений в муниципальном образовании город Минусинск. 

2. Организация воспитательной работы среди молодежи, на-
правленной на устранение причин и условий, способствующих со-
вершению действий экстремистского характера;

В рамках Подпрограммы 1 планируется реализация двух ме-
роприятий:

Мероприятие 1.1. Разработка, изготовление и организация раз-
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мещения наглядно - агитационной продукции (памяток, брошюр, 
календарей, информационных щитов и т.п.) антитеррористиче-
ской направленности.

Реализация мероприятия предусматривает разработку, из-
готовление и организацию размещения наглядно-агитационной 
продукции (памяток, брошюр, календарей, информационных щи-
тов, баннеров социальной рекламы и т.п.) антитеррористической, 
антиэкстремистской направленности, а также памяток о порядке 
действий при угрозе терактов посредством размещения информа-
ции в печатных и электронных СМИ, учреждениях и организациях.

Мероприятие 1.2. Проведение в учебных заведениях меро-
приятий, направленных на исключение случаев национальной 
вражды и поддержание здорового межнационального климата 
отношений, воспитания толерантности, распространение, в т.ч. 
среди читателей библиотек информационно - пропагандистских 
материалов, профилактического характера антитеррористической 
направленности. Реализация мероприятия предусматривает раз-
работку, организацию и проведение в учебных заведениях, учреж-
дениях культуры, молодежных коллективах комплекса мероприя-
тий, направленных на исключение случаев национальной вражды 
и поддержание здорового межнационального климата отношений, 
воспитание толерантности.

Сроки реализации подпрограммы – 2017-2020 гг.

3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств бюджета города по реализа-

ции мероприятий подпрограммы является администрация города 
Минусинска.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет администрация города Минусинска.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы.

Администрация города осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следую-

щие результаты:
- недопущение увеличения количества правонарушений экс-

тремистской и террористической направленности от общего ко-
личества правонарушений. Реализация подпрограммы будет спо-
собствовать повышению информированности населения в сфере 
межнациональных отношений, противодействия терроризму и экс-
тремизму, повышению уровня толерантности в молодежной среде.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета города в соответствии со сметой расходов.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы. 

Администрация города Минусинска осуществляет:
исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг ее реали-

зации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

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

ятий подпрограммы представлена в приложении 4 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 5, 6к настоящей Программе.

И.Л. МАКСИМОВ,
Начальник отдела по делам ГО, ЧС 

и безопасности территории
Администрации города Минусинска.

Приложение № 2
к муниципальной программе «Безопасный город» 

Подпрограмма 2 
«Профилактика правонарушений 
и предупреждение преступлений 

в муниципальном образовании город Минусинск»

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

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

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска,

Цель 
подпрограммы

Создание необходимых условий для снижения уровня 
преступности и эффективной охраны общественного 
порядка.

Задачи 
подпрограммы

1.Совершенствование системы профилактики 
правонарушений и преступлений на территории города 
Минусинска.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- Снижение количества совершаемых преступлений, 
по сравнению с предыдущим годом;
- Снижение количества преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков по сравнению с 
предыдущим годом;
- Снижение количества преступлений в общественных 
местах по сравнению с предыдущим годом
- Площадь уничтоженной дикорастущей продукции

Сроки реализации 
подпрограммы

2017-2020 гг.

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

230,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города в 
т.ч. по годам:
2018 г. – 190,0 тыс.руб.;
2019 г. – 20,0 тыс.руб.;
2020 г. – 20,0 тыс. руб.

1. Постановка общегородской проблемы профилактики 
правонарушений и предупреждение преступлений на терри-
тории города Минусинска

Необходимость подготовки подпрограммы и последующей ее 
реализации вызвана недостаточностью реализуемых на терри-
тории мероприятий для снижения уровня преступности и эффек-
тивной охраны общественного порядка. Несовершеннолетними 
совершено 37 преступлений, в том числе в группе – 12, из них 
в смешанной – 8, тяжких и особо тяжких – 9. Кроме того, несо-
вершеннолетними совершено 22 кражи, 2 грабежа и 1 причинение 
тяжкого вреда здоровью. В рамках профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних свою эффективность доказали регу-
лярный мониторинг деятельности инспекторов по делам несовер-
шеннолетних в муниципальных образовательных учреждениях, 
систематическая работа по организации и проведению профилак-
тических мероприятий в образовательных, культурно-развлека-
тельных учреждениях, в том числе мероприятий по повышению 
правовой культуры среди несовершеннолетних. Статистика право-
нарушений, совершенных в 2017 году состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения (387), а также преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков (рост с 79 до 116) свидетель-
ствуют о необходимости дополнительных мер по профилактике 
правонарушений подобной направленности, в частности – унич-
тожения путем скашивания дикорастущей конопли на территории 
муниципального образования город Минусинск и п. Зеленый Бор.

В целях профилактики преступлений и иных правонарушений, 
выявления лиц их совершивших, видится необходимой установка 
системы видеонаблюдения в сквере по ул. Кретова (район музы-
кальной школы).

Совершенствованию системы профилактики уличной преступ-
ности служит вовлечение граждан в деятельность по охране об-
щественного порядка в составе Добровольной народной дружины. 
Подпрограмма предусматривает оказание информационного, ор-
ганизационного содействия развитию системы охраны обществен-
ного порядка.

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

Целью Подпрограммы 2 является создание необходимых ус-
ловий для снижения уровня преступности и эффективной охраны 
общественного порядка. 

Для достижения цели Подпрограммы 2 необходимо решение 
следующей задачи:

1. Совершенствование системы профилактики правонаруше-
ний и преступлений на территории города Минусинска. 

В рамках Подпрограммы 2 планируется реализация четырех 
мероприятий:

Мероприятие 2.1. Организация и проведение профилактиче-
ских мероприятий в школах, техникумах, училищах, развлекатель-
ных учреждениях по выявлению фактов употребления и распро-
странения наркотических средств, продажи спиртных напитков 
несовершеннолетним..

Реализация мероприятия предусматривает мониторинг дея-
тельности инспекторов по делам несовершеннолетних в муни-
ципальных образовательных учреждениях, организация и про-
ведение профилактических мероприятий в образовательных, 
культурно-развлекательных учреждениях, организация меропри-
ятий по повышению правовой культуры среди несовершеннолет-
них.

Мероприятие 2.2. Уничтожение путем скашивания дикорасту-
щей продукции. 
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Реализация мероприятия предусматривает уничтожение путем 

скашивания дикорастущей продукции (конопли).
Мероприятие 2.3. Вовлечение граждан в деятельность по ох-

ране общественного порядка в составе Добровольной народной 
дружины.

Реализация мероприятия предусматривает информационное, 
организационное содействие органам правопорядка в привлече-
нии граждан к охране общественного порядка в составе ДНД.

Мероприятие 2.4. Установка систем видеонаблюдения в местах 
массового пребывания людей на территории города Минусинска. 

Реализация мероприятия предусматривает установку системы 
видеонаблюдения в сквере по ул. Кретова (район музыкальной 
школы).

Сроки реализации подпрограммы – 2017-2020 гг.

3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств бюджета города по реализа-

ции мероприятий подпрограммы является администрация города 
Минусинска.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет администрация города Минусинска.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы.

Администрация города осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следую-

щие результаты:
- снижение количества совершенных преступлений на 10,0 тыс. 

человек;
- снижение количества правонарушений, совершенных в обще-

ственных местах от общего количества зарегистрированных пре-
ступлений; 

- площадь уничтоженной дикорастущей продукции.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета города в соответствии со сметой расходов.
Администрация города Минусинска несет ответственность за 

реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы. 

Администрация города Минусинска осуществляет:
исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг ее реали-

зации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

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

ятий подпрограммы представлена в приложении 4 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 5, 6 
к настоящей Программе.

И.Л. МАКСИМОВ,
Начальник отдела по делам ГО, ЧС 

и безопасности территории
Администрации города Минусинска.

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Безопасный город» 

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

№   
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя 
результативности

Единица 
измерения

В
ес

 п
ок

аз
ат

ел
я 

ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ти

 Источник  
информации

Периодичность 
определения 
значений 
целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа «Безопасный город»
1 Количество зарегистрированных преступлений на 

каждые 10,0 тыс. человек.
Ед. Х ведомственная 

отчетность
по итогам года Х Х Х 0,14 260 260 260

2 Тяжкие и особо тяжкие преступления от общего 
количества зарегистрированных преступлений

% Х ведомственная 
отчетность

по итогам года Х Х Х 0,13 19 19 19

3 Преступления совершенные в общественных 
местах от общего количества зарегистрированных 
преступлений.

% Х ведомственная 
отчетность

по итогам года Х Х Х 0,27 33 33 33

4 Правонарушения экстремистской и 
террористической направленности 

Ед. Х ведомственная 
отчетность

по итогам года Х Х Х 0 0 0 0

5 Установка системы видеонаблюдения Ед. Х ведомственная 
отчетность

по итогам года Х Х Х Х 1  Х Х 

Подпрограмма 1 Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Минусинска
5 Количество совершенных террористических актов Ед. 0,15 ведомственная 

отчетность
по итогам года Х Х Х 0 0 0 0

6 Количество совершенных актов экстремистской 
направленности против соблюдения прав человека

Ед. 0,15 ведомственная 
отчетность

по итогам года Х Х Х 0 0 0 0

7 Количество случаев проявления экстремизма 
и негативного отношения к лицам других 
национальностей

Ед. 0,15 ведомственная 
отчетность

по итогам года Х Х Х 0 0 0 0

Подпрограмма. 2 Профилактика  правонарушений и предупреждение преступлений в муниципальном образовании город Минусинск
8 Снижение количества совершаемых преступлений, 

по сравнению с предыдущим годом
% 0,1 ведомственная 

отчетность
по итогам года Х Х Х 5 13,6 13 13

9 Снижение количества преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков по сравнению с 
предыдущим годом

% 0,15 ведомственная 
отчетность

по итогам года Х Х Х 5 7,7 7 7

10 Снижение количества преступлений в 
общественных местах по сравнению с предыдущим 
годом

% 0,15 ведомственная 
отчетность

по итогам года Х Х Х 5 6 6 6

11 Площадь уничтоженной дикорастущей продукции Га 0,15 ведомственная 
отчетность

по итогам года Х Х Х Х 1,0 1,0 1,0

И.Л. МАКСИМОВ,
Начальник отдела по делам ГО, ЧС 

и безопасности территории
Администрации города Минусинска.
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Приложение № 4 

к муниципальной программе «Безопасный город» 

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

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной программы 
подпрограммы)начала 

реализации
окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Минусинска»
1 Мероприятие 1.1. 

Разработка, изготовление 
и организация размещения 
наглядно - агитационной 
продукции (памяток, брошюр, 
календарей, информационных 
щитов и т.п.) антитеррористической 
направленности.

Администрация 
города 
Минусинска

2017 год 2020 год -снижение доли 
правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности от 
общего количества 
правонарушений
- противодействие 
терроризму и 
экстремизму

рост 
правонарушений, 
связанных с 
экстремистской 
деятельностью 
отсутствие 
у населения  
информации о 
мерах безопасности 
в случае актов 
терроризма     

влияет на показатели 
результативности:
-доля зарегистрированных 
преступлений на  10,0 тыс. 
человек;
-доля правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности от 
общего количества 
правонарушений

2 Мероприятие 1.2.
Проведение в учебных заведениях 
мероприятий, направленных на 
исключение случаев национальной 
вражды и поддержание 
здорового межнационального 
климата отношений, воспитания 
толерантности, распространение, 
в т.ч. среди читателей библиотек 
информационно - пропагандистских 
материалов, профилактического 
характера антитеррористической 
направленности.

Администрация 
города 
Минусинска

2017 год 2020 год  -снижение доли 
правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности, 
совершаемыми 
молодежью;
-повышение уровня 
толерантности в 
молодежной среде

рост 
правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности, 
совершаемыми 
молодежью;
-рост проявлений 
межнациональной 
вражды в 
молодежной среде

влияет на показатели 
результативности: 
доля правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности от 
общего количества 
правонарушений

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и предупреждение преступлений в муниципальном образовании город Минусинск»
3 Мероприятие 2.1.

Организация и проведение 
профилактических мероприятий 
в школах, техникумах, училищах, 
развлекательных учреждениях по 
выявлению фактов употребления 
и распространения наркотических 
средств, продажи спиртных напитков 
несовершеннолетним.

Администрация 
города 
Минусинска

2017 год 2020 год -снижение количества 
правонарушений, 
совершенных 
несовершеннолетними
-повышение 
правовой культуры 
несовершеннолетних

криминализация 
подростковой среды 

влияет на показатель 
результативности: доля 
зарегистрированных 
преступлений на  10,0 тыс. 
человек

4 Мероприятие  2.2. 
Уничтожение путем скашивания 
дикорастущей продукции

Администрация 
города 
Минусинска

2018 год 2020 год -уменьшение площади 
распространения 
дикорастущей 
продукции
-снижение 
наркотизации 
населения

-наркотизация 
населения
- рост количества 
правонарушений, 
совершенных 
в состоянии 
наркотического 
опьянения

влияет на показатели 
результативности:
-доля преступлений на  
10,0 тыс. человек
-площадь уничтоженной 
дикорастущей продукции

5 Мероприятие 2.3 
Вовлечение граждан в деятельность 
по охране общественного порядка 
в составе Добровольной народной 
дружины

Администрация 
города 
Минусинска

2017 год 2020 год -снижение количества 
правонарушений, 
совершенных в 
общественных местах
-повышение правовой 
культуры граждан

криминализация 
улиц и 
общественных 
пространств города  

влияет на долю 
правонарушений, 
совершенных в 
общественных местах

Мероприятие 2.4.  
Установка систем видеонаблюдения 

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

2018 год 2018 год -снижение количества 
правонарушений, 
совершенных в 
общественных местах,

криминализация 
улиц и 
общественных 
пространств города  

влияет на долю 
правонарушений, 
совершенных в 
общественных местах
-количество систем 
видеонаблюдения

И.Л. МАКСИМОВ,
Начальник отдела по делам ГО, ЧС 

и безопасности территории
Администрации города Минусинска.

Приложение № 5 
к муниципальной программе «Безопасный город» 

 
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной  программы

№ 
п/п

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 

год
2019 
год

2020 
год

Итого 
на 
2018-
2020 
годы

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

«Безопасный город» Всего, в том числе: Х Х Х Х 195,0 30,0 30,0 255,0
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 195,0 30,0 30,0 255,0

1 Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории  города Минусинска»

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 5,0 10 10 25

1.1 Мероприятие 1.1 Разработка, изготовление и организация размещения 
наглядно - агитационной продукции (памяток, 
брошюр, календарей, информационных щитов и т.п.) 
антитеррористической направленности.

Администрация 
города Минусинска

005 0314 1810082010 240 5,0 5,0 5,0 15,0

1.2 Мероприятие 1.2 Проведение в учебных заведениях мероприятий, 
направленных на

Администрация 
города Минусинска

005 0314 1810082020 240 0,00 5,0 5,0 10,0
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исключение случаев национальной вражды 
и поддержание здорового межнационального 
климата отношений, воспитания толерантности, 
распространение, в т.ч. среди читателей библиотек 
информационно - пропагандистских материалов, 
профилактического характера антитеррористической 
направленности.

2 Подпрограмма 2 Профилактика  правонарушений и предупреждение 
преступлений в муниципальном образовании город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска, 
всего

Х Х Х Х 190,0 20,0 20,0 230,0

2.1 Мероприятие 2.1 Организация и проведение профилактических 
мероприятий в школах, техникумах, училищах, 
развлекательных учреждениях по выявлению 
фактов употребления и распространения 
наркотических средств, продажи спиртных напитков 
несовершеннолетним

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 0314 1820082030 240 0,00 5,0 5,0 10,0

2.2 Мероприятие 2.2. Уничтожение путем скашивания дикорастущей 
продукции.

Администрация 
города Минусинска

005 0314 1820082040 240 0,00 15,0 15,0 30,0

2.3 Мероприятие 2.3. Вовлечение граждан в деятельность по охране 
общественного порядка в составе Добровольной 
народной дружины.

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х

2.4 Мероприятие 2.4 Установка систем видеонаблюдения. Администрация 
города Минусинска

005 0505 1820082050 240 190,0 0,00 0,00 190,0

И.Л. МАКСИМОВ,
Начальник отдела по делам ГО, ЧС 

и безопасности территории
Администрации города Минусинска.

Приложение № 6
 к муниципальной программе «Безопасный город» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования Программы по источникам финансирования 

Тыс. рублей
№ 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 255,00 195,00 30,00 30,00
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 255,00 195,00 30,00 30,00
4 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  города Минусинска» 25,00 5,00 10,00 10,00
8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 25,00 5,00 10,00 10,00
10 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2. Профилактика  правонарушений и предупреждение преступлений в муниципальном 

образовании город Минусинск
230,00 190,00 20,00 20,00

14 По источникам финансирования:
15 1. Бюджет города 230,00 190,00 20,00 20,00
16 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

И.Л. МАКСИМОВ,
Начальник отдела по делам ГО, ЧС 

и безопасности территории
Администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2019                                                                  № АГ-417-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 17.12.2018 № АГ-2104-п «Об организа-
ции летней оздоровительной кампании в муниципальном об-
разовании город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», по-

становлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10», За-
коном Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспече-
нии прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Краснояр-
ском крае», Законом Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1533 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», 
постановлением Правительства Красноярского края от 15.01.2019 
№ 11-п «Об утверждении порядка предоставления путевок в ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей с частичной оплатой их 
стоимости за счет средств краевого бюджета», Уставом городского 
округа – город Минусинск, в целях организации отдыха, оздоров-
ления детей на территории муниципального образования город 
Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
17.12.2018 № АГ-2104-п «Об организации летней оздоровитель-
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ной кампании в муниципальном образовании город Минусинск» 
внести следующие изменения:

в приложение 1 «Порядок предоставления путевок в организа-
ции отдыха и оздоровления детей с частичной оплатой их стоимо-
сти за счет средств краевого бюджета»:

абзац третий пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изло-
жить в следующей редакции:

«мероприятия социально-педагогической направленности – 
это тематические конкурсные мероприятия, проекты, направлен-
ные на развитие социальной компетентности детей.»; 

раздел 2 «Предоставление путевок с частичной оплатой в заго-
родные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
края»: 

пункт 2.3:
абзац е) изложить в следующей редакции:
«е) копия документа, подтверждающего приобретение гражда-

нином полной дееспособности до достижения им совершенноле-
тия (свидетельство о заключении брака, решение органов опеки и 
попечительства или решение суда);

дополнить абзацем ж) следующего содержания:
«ж) копия акта органа опеки и попечительства о назначении 

опекуном или попечителем, либо договора об осуществлении опе-
ки и попечительства (договора о приемной семье), либо договора 
о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) (пред-
ставляется по собственной инициативе заявителя в подтвержде-
ние правового статуса законного представителя).»;

в пункте 2.6 цифру «5» заменить цифрой «3»;
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. В случае если документы, указанные в подпункте «в» (за 

исключением копии решения суда об установлении факта прожи-
вания ребенка на территории Красноярского края, вступившего в 
законную силу), подпунктах «д», «ж» пункта 2.3 Порядка, не были 
представлены заявителем по собственной инициативе и не нахо-
дятся в распоряжении управления образования, они запрашива-
ются управлением образования посредством межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных услуг» (далее - Федеральный закон № 
210-ФЗ).»;

пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Управление образования в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления предложений комиссии принимает решение о предо-
ставлении путевок с частичной оплатой в загородные лагеря и их 
распределении по оздоровительным сменам между заявителями, 
в отношении которых принято решение о предоставлении путевки 
с частичной оплатой, или об отказе в предоставлении путевок с 
частичной оплатой в загородные лагеря.

Решение о предоставлении и распределении путевок с частич-
ной оплатой в загородные лагеря или об отказе в предоставлении 
путевок с частичной оплатой в загородные лагеря оформляется 
распорядительным актом управления образования.»;

пункт 2.10:
в абзаце четвертом буквы ««а»-«д»» заменить буквами ««а»-

«ж»»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«непредставления заявления и документов, необходимых для 

получения путевки с частичной оплатой, в срок, предусмотренный 
пунктом 2.2 Порядка.»;

абзац первый пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. В случае непредставления заявителем документов, ука-

занных в пункте 2.12 Порядка, управление образования отказы-
вает в выдаче путевки с частичной оплатой и вносит в течение 3 
рабочих дней со дня окончания срока оплаты, установленного в 
пункте 2.12, соответствующие изменения в распорядительный акт 
о предоставлении путевок с частичной оплатой.»;

абзац первый пункта 2.16 дополнить словами «или муници-
пальных заданиях на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в указанных загородных лагерях».

2. Приложение 1 к Порядку Порядок предоставления путевок в 
организации отдыха и оздоровления детей с частичной оплатой их 
стоимости за счет средств краевого бюджета» изложить в редак-
ции согласно приложению.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 21.03.2019 № АГ-417-п

Приложение 1
к Порядку предоставления 
путевок в организации 
отдыха и оздоровления 
детей, с частичной оплатой 
их стоимости за счет средств 
краевого бюджета

Руководителю управления 
образования администрации 
города Минусинска
__________________________
(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 
от ________________________
__________________________
__________________________,
(фамилия, имя, отчество (при 
наличии)
проживающего по 
адресу_____________
__________________________
(номер телефона, электронный адрес (при наличии)

Заявление
о предоставлении путевок в организации отдыха и оздоровле-

ния детей, расположенные на территории края,  с частичной опла-
той их стоимости  за счет средств краевого бюджета

Прошу предоставить:
моему ребенку____________________________________ фа-

милия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, обучающему-
ся в ____________________________________________________

(наименование образовательной организации). 
Заполняется родителем (законным представителем) ребенка
мне, ________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 
обучающемуся в ______________________________________
(наименование образовательной организации)
(заполняется гражданином в случае приобретения им полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия)

путевку в загородный оздоровительный лагерь, _____________
_______________________________________________________

расположенный на территории Красноярского края, _________ 
с частичной оплатой ее стоимости за счет средств краевого бюд-
жета.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработ-
ку содержащихся в настоящем заявлении своих персональных 
данных и моего ребенка (в случае если заявление подается роди-
телями (законными представителями) ребенка), то есть их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе пере-
дачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оплату стоимости путевки в части, превышающей частичную 
оплату путевки за счет средств краевого бюджета, гарантирую.

Подтверждаю, что бесплатную путевку моему ребенку в орга-
низации отдыха и оздоровления в текущем году не получал. 

Уведомление о принятом решении прошу направить по элек-
тронной почте/ почтовым отправлением (ненужное зачеркнуть).

Ребенок из категории (указать): _________________________
Работников бюджетных организаций
Военнослужащих, сотрудников полиции
Одиноких матерей и отцов
Состоящих на профилактическом учете в ОВД
Безработных граждан
Опекаемых

Дополнительно № телефона для 
контакта

Ф.и.о., степень родства

«_____»____________20___года ____________/ ____________
                                                         (подпись)          (расшифровка) 

consultantplus://offline/ref=D78DCFD3453B081C200994FCF64599B0DD2062FB88AA37F44177C83814DB0021D2E8E0A358B3D31B9AC365D121j9tCG
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019                                                             № АГ-418-п

Об отмене режима функционирования ПОВЫШЕННАЯ ГО-
ТОВНОСТЬ

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в связи со  снижением уровней воды в 
реке Минусинка,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 12 часов 00 минут 22.03.2019 режим функцио-
нирования «Повышенная готовность» для органов управления и 
сил муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Красноярского края, введенный постановлением 
Главы города от 25.01.2019 № АГ-95-п «О введении режима функ-
ционирования «Повышенная готовность».

2. Ввести режим функционирования   муниципального звена ТП 
РСЧС края «Повседневная деятельность» с 12 часов 00  минут  
22.03.2019.

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019                                                                № АГ-419-п

О проведении двухмесячника и субботника по санитарной 
очистке и благоустройству территории муниципального обра-
зования город Минусинск 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
улучшения санитарного состояния, благоустройства муниципаль-
ного образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в муниципальном образовании город Минусинск в 
период с 01 апреля 2019 года по 31 мая 2019 года двухмесячник по 
санитарной очистке и благоустройству.

2. Объявить 20 апреля 2019 года общегородской субботник по 
санитарной очистке и благоустройству.

3. Рекомендовать руководителям образовательных учрежде-
ний, муниципальных предприятий и учреждений принять участие 
в двухмесячнике по санитарной очистке и благоустройству на за-
крепленных за ними территориях согласно приложению.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям 
обеспечить санитарную очистку и благоустройство на прилега-
ющих к их предприятиям, организациям территориях и объектах 
благоустройства согласно приложению.

5. Вывоз мусора с территории муниципального образования 
город Минусинск (за исключением органов местного самоуправ-
ления, бюджетных, казенных и автономных учреждений) осущест-
вляется за счет собственных средств предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, индивидуальных предпри-
нимателей, участвующих в уборке городской территории.

6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, 
жителям частного сектора обеспечить санитарную очистку и бла-
гоустройство на придомовых территориях в соответствии с тре-
бованиями Правил благоустройства, озеленения и содержания 
территории муниципального образования город Минусинск, ут-
вержденных решением Минусинского городского Совета депута-

тов 20.10.2017 № 2-8р. 
7. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех 

форм собственности и индивидуальным предпринимателям обе-
спечить еженедельное проведение «санитарных пятниц» на при-
легающих и закрепленных за ними территориях.

8. Административной комиссии муниципального образования 
город Минусинск активизировать работу по фиксированию выяв-
ленных фактов нарушения Правил благоустройства, озеленения 
и содержания территории муниципального образования город Ми-
нусинск, утвержденных решением Минусинского городского Сове-
та депутатов 20.10.2017 № 2-8р.

9. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) раз-
работать план контроля за ходом проведения двухмесячника и 
субботника по санитарной очистке и благоустройству территории 
муниципального образования город Минусинск.

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

11. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

12. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
 к постановлению Администрации

 города Минусинска
 от 22.03.2019 № АГ-419-п 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов благоустройства, расположенных на территории 

муниципального образования город Минусинск, закреплен-
ных за муниципальными предприятиями и учреждениями, 
организациями всех форм собственности, индивидуальными 
предпринимателями для проведения работ по санитарной 
очистке и благоустройству
№ 
п./п.

Наименование
юридического лица, 
индивидуальные 
предприниматели

Закрепляемая территория

1 2 3
1 МОБУ «Основная 

общеобразовательная школа 
№ 1»

 территория вокруг школы, ул. 
Набережная, 
(от ул. Герасименко до ул. 
Лугавская) 

2 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2»

территория вокруг школы, ул. 
Скворцовская, у котельной

3 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3 им. А.С. Пушкина»

Парковая зона в районе ул. 
Октябрьская, ул. Гоголя, 
ул. Кравченко, ул. Штабная, 
территория вокруг школы

4 МОБУ «СОШ № 4 им. Героя 
Советского Союза М.П. 
Хвастанцева»

ул. Подсинская, ул. Минусинская, 
территория вокруг школы

5 МОБУ «Основная 
общеобразовательная школа 
№ 5»

территория вокруг школы

6 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа
№ 6 «Русская школа»

ул. Ботаническая (от ул. Гагарина 
до ул. Тимирязева), территория 
вокруг школы 

7 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 9»

ул. Тимирязева (от ул. Абаканская 
до ул. Ботаническая), территория 
вокруг школы;
ул. Абаканская (от ул. Народной до 
ул. Тимирязева) разделительный 
газон

8 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1»

ул. Комарова (от ул. Тимирязева 
до ул. Гагарина), территория вокруг 
школы, пр. Сафьяновых (от ул. 
Гагарина до ул. Тимирязева)

9 МОБУ «Лицей № 7» ул. Ванеева (от ул. Кретова до 
школы и территория вокруг школы) 
ул. Кретова (от ул. Ванеева до ул. 
Абаканская)

10 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№12»

ул. Абаканская: две полосы (от 
ул. Тимирязева до ул. Гагарина), 
территория вокруг школы ул. 
Сургуладзе (обе стороны) 

11 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№16»

территория вокруг школы, ул. 
Кретова 
(от ул. Трегубенко до ул. Ванеева)

12 КГБ ОУ СПО «Минусинский 
медицинский техникум»

площадь Соборная, сквер имени 
С.И. Кретова 
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13 МУП г. Минусинска 

«Минусинское городское 
хозяйство»

склон коммунального моста по ул. 
Абаканская- нечетная сторона

14 ФГ ОУ СПО «Минусинский
сельскохозяйственный 
колледж»

площадь Победы и прилегающая к 
нему территория 

15 КГ КГБ ОУ СПО 
«Красноярский краевой 
колледж культуры и 
искусства»

ул. Красных Партизан (от ул. 
Комсомольской до ул. Кравченко)

16 КГБ ОУ «Минусинский
педагогический колледж
им. А.С. Пушкина»

ул. Абаканская нечетная сторона 
от ул. Калинина до ул. Советская 
(включая сквер за остановкой), 
площадь напротив колледжа

17 КГБУ СО центр семьи 
«Минусинский»

территория вокруг фонтана 
включая полосу отвода дорог ул. 
Абаканская и ул. Тимирязева

18 Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

ул. Октябрьская от ул. Бограда до 
ул. Затубинская, сквер Декабристов

19 Государственное учреждение 
«Управление пенсионного 
фонда РФ в городе 
Минусинске и Минусинском 
районе»

Прилегающая территория по ул. 
Ачинская (от ул. Мира до магазина 
«Петровский»), часть парковой 
зоны в районе ул. Октябрьская, ул. 
Гоголя, ул. Кравченко, ул. Штабная

20 Управление образования 
администрации города 
Минусинска

ул. Штабная (прилегающая 
территория), часть парковой зоны в 
районе ул. Октябрьская, ул. Гоголя, 
ул. Кравченко, ул. Штабная

21 МБКУ им. А. Гайдара и ее 
филиалы

ул. Ленина (от ул. Кравченко до ул. 
Штабная) нечетная сторона

22 КГАУ «Редакция газеты 
«Власть Труда»»

Парковая зона в районе ул. 
Октябрьская, ул. Гоголя, ул. 
Кравченко, ул. Штабная (со 
стороны ул. Гоголя в районе 
памятника напротив редакции)

23 Администрация города 
Минусинска

Парковая зона в районе ул. 
Октябрьская, ул. Гоголя, ул. 
Кравченко, ул. Штабная (со 
стороны ул. Гоголя со стороны ул. 
Гоголя

24 Отдел военного 
комиссариата Красноярского 
края по г. Минусинск и 
Минусинского района

сквер по ул. Обороны и площадь у 
отдела военного комиссариата

25 Территориальное 
отделение Управления 
Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в
г. Минусинске

прилегающая территория

26 ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в 
Красноярском крае»

прилегающая территория

27 ООО «Минусинский 
пивоваренный завод»

склоны прилегающие к 
коммунальному мосту со стороны 
ул. Комсомольская 

28 ООО «Минусинский 
мелькомбинат»

прилегающая территория до 
проезжей части

29 Минусинское межрайонное 
отделение 
ОАО «Краноярскэнергосбыт»

ул. Хвастанцева (от начало улицы 
до перекрестка ул. Канская,16), 
тополиная роща до берега р. 
Минусинка

30 ООО «Альянс-2» прилегающая территория
31 Отдел культуры 

администрации города 
Минусинска 

ул. Мартьянова (от ул. Ленина до 
ул. Гоголя) 

32 МБУ МГЦБС и ее филиалы прилегающая территория
33 Минусинский РЭС 

Технический центр МЭС
прилегающая территория

34 ЗАО «Городские 
электрические сети»

ул. Бограда (от ул. Мира до 
ул. Октябрьская) включая 
разделительный газон 

35 Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра 
картографии по 
Красноярскому краю, 
ООО МАТАФ - автосервис, 
и другие арендаторы 
помещений по ул. Штабная, 
д.60 а 

прилегающая территория

36 ООО «Минусинский 
овощеперерабатывающий 
завод»

ул. Канская (прилегающая 
территория)

37 Собственник помещения по 
ул. Тимирязева, 1 (здание 
бывшей перчаточной 
фабрики)

 прилегающий сквер до проезжей 
части

38 ООО «ОптиксТел» прилегающая территория до 
проезжей части

39  МУП г. Минусинска «Земли 
города», отдел архитектуры 
и градостроительства, 
МКУ г. Минусинска 
«Землеустройство и 
градостроительство»

ул. Гоголя (от ул. Кравченко до ул. 
Комсомольская)

40 Краевое Государственное 
Бюджетное Учреждение 
здравоохранения 
«Минусинская межрайонная 
больница»

прилегающая территория между 
ограждением и АЗС по ул. 
Советская

41 Поликлиника для взрослых 
КГБУЗ «ММБ» отделение №1 
и №2, детская поликлиника 
КГБУЗ «Минусинская МБ»

пустырь между Ванеева,6 и 
сквером им. Колмакова

42 КГБУЗ «Красноярский 
краевой центр крови №1» 

ул. Абаканская, 52А – прилегающая 
территория, включая газон

43 Финансовое управление 
администрации города 
Минусинска, отдел спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 
Минусинска 

сквер имени Щетинкина (от 
прилегающей территории маг. 
«Губернский хлеб» вокруг 
памятника Щетинкина, до проезжей 
части ул. Штабная)

44 Магазин «Губернский хлеб» 
ул. Октябрьская

прилегающая территория до 
проезжей части, сквер имени 
Щетинкина (от прилегающей части 
до памятника Щетинкина)

45 Магазин «Продукты» ул. 
Штабная

прилегающая территория по 
периметру до проезжей части

46 ООО УК 
«Минусинскводстрой»

прилегающая территория по 
периметру до проезжей части

47 ГС БОУ «Минусинская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа 
интернат 8 вида» 

прилегающая по периметру 
территория 

48 Государственное 
образовательное 
учреждение 
«Государственный краевой 
Минусинский детский дом 
для детей сирот и детей 
оставшихся без попечения 
родителей»

прилегающая территория по ул. 
Народная (от ул. Ботанической до 
гаражей)

49 Межмуниципальный отдел 
МВД РФ «Минусинское»

ул. Красных Партизан, 
прилегающая территория; 
пр. Котельный, прилегающая 
территория,
сосновая роща в районе паспортно-
визовой службы

50 Арендаторы помещений в 
здании, расположенном по 
ул. Гоголя, 60

прилегающая территория до 
проезжей части

51 Муниципальное бюджетное 
учреждение молодежный 
центр «Защитник» 

ул. Штабная (от ул. Октябрьская 
до ул. Красных Партизан) четная 
сторона и прилегающая территория 
по периметру здания по ул. 
Штабная, 14 «Ровесник».

52 КГБУ «Центр занятости 
населения города 
Минусинска»

ул. Абаканская (четная сторона от 
ул. Крупской до ул. Б. Революции)

53 ЗАО «Золотодобывающая 
компания «Золотая звезда»

сквер им. Ленина от здания МКРУ 
«О(С) ОШ №14» до ул. Гоголя, 
включая территорию памятника

54 Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 10 по 
Красноярскому краю 

ул. Абаканская аллея от часовни до 
магазина «Енисей»

55 Отдел государственной 
статистики № 4 в г. 
Минусинске 

ул. Октябрьская, ул. Ачинская 
прилегающая территория до 
проезжей части 

56 РКЦ г. Минусинска ЦБ РФ по 
Красноярскому краю

ул. Октябрьская, парковка 
напротив до деревьев, включая 
тротуар, в парковой зоне в районе 
ул. Октябрьская, ул. Гоголя, 
ул. Кравченко, ул. Штабная 
(со стороны ул. Гоголя (от ул. 
Кравченко до ул. Штабная)

57 Отделение по г. Минусинску 
и Минусинскому району 
Управления Федерального 
казначейства по 
Красноярскому краю 

прилегающая территория до 
проезжей части,
включая газон

58 ОГИБДД МО МВД РФ 
«Минусинский»

прилегающая территория, стоянка 
автотранспортных средств по 
ул. Суворова и автостоянка для 
проведения технического осмотра 
транспортных средств 

59 ГУ «6 отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Красноярскому краю» 

ул. Набережная; склон берега 
протоки р.Енисей (от моста до 
плотины) 

60 Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Минусинский 
драматический театр

ул. Подсинская (от ул. 
Комсомольской до ул. Обороны), 
прилегающая территория, пустырь 
напротив

61 МБУК «Минусинский 
региональный краеведческий 
музей им. Н.М.Мартьянова»

ул. Мартьянова, прилегающая 
территория до границы сквера и 
площади, включая парковку
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62 ОАО «Молоко» прилегающая по периметру 

территория
63 ООО «КДВ Минусинск» ул. Тимирязева от ул. Трегубенко 

до магазина «Хмель и солод»
64 ФГУ Верхнеенисейское 

аэрогеодезическое 
предприятие
ул. Тувинская, 22

прилегающая территория до дороги 
ул. Красных Партизан

65 ЗАО «Минусинская 
кондитерская фабрика»

ул. Тимирязева (сквер им. 
Колмакова)

66 ЗАО Красноярсктурист 
филиала Минусинская 
Турбаза «Саяны»

прилегающая территория, склон 
коммунального моста от ул. 
Свердлова до турбазы

67 ООО «СибАвто»,
ООО «Минтранском»
ООО «Минавтоком»

прилегающая территория

68 ГП КК «ДРСУ-10» ул. Суворова
69 Минусинское 

отделение ФГУП 
«Ростехинвентаризация 
–Федеральное БТИ» по 
Красноярскому краю и 
арендаторы помещений по 
ул. Трегубенко, д.61 

прилегающая территория

70 ОАО «Красноярсккрайгаз» прилегающая территория к 
предприятию по ул. Чайковского 
и прилегающая территория 
к предприятию по берегу 
Минусинской протоки

71 МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

ул. Тимирязева (от ул. Комарова до 
ул. Абаканской)

72 МБОУ «Городские 
спортивные сооружения»

прилегающая территория вокруг 
стадиона «Электрон»

73 МБОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная 
школа»

прилегающая территория вокруг 
стадиона «Строитель»

74  МКУ «Управление 
городского хозяйства» 

ул. Мартьянова (от ул. Гоголя до ул. 
Октябрьская)

75 ООО «Нептун» прилегающая территория, включая 
газон и парковку

76 «Южный центр 
телекоммуникаций»
ОАО «Сибирь-Телеком»

ул. Ленина, ул. Штабная 
(прилегающая территория)

77 МОБУ ДОД «Детская 
музыкальная школа» г. 
Минусинск

 прилегающие территории по ул. 
Кретова, 20

78 МУП г. Минусинска «Рынок 
Заречный» и арендаторы

угол ул. Абаканская и ул. 
Тимирязева (газон вдоль 
павильонов) 

79 ООО «Карат» (рынок) прилегающая территория по 
периметру, включая парковку

80 МБУК «Городской Дом 
культуры»

ул. Утро - Сентябрьское, 
прилегающая территория 

81 РЭС-1ОАО 
«Красноярскэнерго»

ул. Суворова, прилегающая 
территория и площадь до границы 
парковки ОГИБДД МО МВД РФ 
«Минусинский»

82 Управление образования 
администрации 
Минусинского района

ул. Мартьянова, ул. Пушкина, 
прилегающая территория

83  Собственник, арендаторы 
помещений по ул. Кравченко, 
7

прилегающая территория

84 Арендаторы магазина 
«Енисей» 

ул. Абаканская, прилегающий 
газон до проезжей части, включая 
парковку

85 Арендаторы магазина, 
«Кооператор» и 
«Хакаскосметика» 

ул. Абаканская, прилегающий 
сквер до проезжей части, включая 
парковку

86 ТЦ «Батон» прилегающая территория 
до проезжей части, включая 
подъездные пути и парковки

87  ООО РПКП «Русь» прилегающая территория до 
проезжей части 

88 Минусинская межрайонная 
прокуратура

ул. Октябрьская, прилегающая 
территория 

89 ЗАО КБ «Кедр» и его 
филиалы

прилегающая территория до 
проезжей части

90 Минусинское отделение 
сберегательного банка №181 
и его филиалы

перекресток ул. Абаканская - ул. 
Народная (сквер вокруг часовни) 
до дороги

91 ТД «Славянский» прилегающая территория по 
периметру, включая парковку

92 ООО «Ермак» ул. Красноармейская от ул. 
Обороны до ул. Заводская

93 Администрация 
Минусинского района, 
Минусинский городской суд, 
арендаторы помещений по 
ул. Гоголя, 66а

прилегающая территория, стоянка 
автотранспортных средств по ул. 
Гоголя, 66а со стороны ул. Ленина

94 Судебные участки мировых 
судей по г. Минусинску и 
Минусинскому району

прилегающая территория по ул. 
Михайлова, 13

95 Межрайонный отдел 
судебных приставов по г. 
Минусинску и Минусинскому 
району

ул. Бограда, 2, прилегающая 
территория, 
включая газоны и парковку

96 Предприятия торговли и 
бытовых услуг 

прилегающие территории до 
проезжей части,
включая газоны и парковку

97 Муниципальное казенное 
учреждение города 
Минусинска «Архив города 
Минусинска»

ул. Абаканская (от ул. Народная 
до ул. Кретова) аллея около парка 
(четная сторона)

98 Собственники, арендаторы 
помещений по ул. Кравченко, 
16

прилегающий сквер до проезжей 
части

99 КГК УЗ (ККПТД № 5) 
(тубдиспансер)

ул. Старокузнечная от моста до ул. 
Хвастанцева

100 Автоцентр «Пикомовский» прилегающая территория по 
периметру до проезжей части ул. 
Гагарина, Абаканская

101 Магазин «Зверобой» ул. Абаканская аллея (от ул. К. 
Маркса до ул. Б. Революции) 
четная сторона

102 Павильоны ул. Абаканская, 
53
(арендаторы)

ул. Абаканская, Тимирязева 
прилегающая территория до 
проезжей части, включая газон, 
сквер, парковку

103 Павильоны ул. Абаканская, 
51
(арендаторы)

ул. Абаканская, разделительный 
газон напротив, включая парковку

104 ДЦ «Хороший» ул. Ачинская, 29 прилегающий 
газон до проезжей части, включая 
тротуар

105 ООО УК «Старт» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

106 ООО УК «Свет» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

107 ООО УК «Ника» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

108 УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

109 Автозаправочные станции прилегающая территория по 
периметру до проезжей части

110 ООО УК «Комфорт» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

111 ООО УК «Сервис Лайн» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

112 ООО УК «Ванеевское» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

113 ООО «Солярис» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

114 ООО «Минусинский 
строитель и М»

дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

115 ООО «Мастер +» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

116 ООО «Фаворит» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

117 ООО «Рубин» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

118 ООО «Стимул» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

119 ООО УК «Центр» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

120 ООО «Изумруд» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации
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121 ООО «Альтернатива» дворовые территории 

многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

122 Детские дошкольные 
учреждения

прилегающие территории

123 Пос.Зеленый Бор: 
предприятия, организации 
всех форм собственности, 
индивидуальные 
предприниматели, 
общественные организации

прилегающие территории

124 АО «Надежда» ул. Октябрьская от ул. Мартьянова 
до ул. Кравченко 

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019                                                              № АГ-421-п

О принятии решения о подготовке проекта внесения изме-
нений в проект межевания территории города Минусинска в 
районе пр. Сафьяновых, д.6, пр. Сафьяновых, д. 22

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа - город Минусинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории города Минусинска в районе пр. 
Сафьяновых, д.6, пр. Сафьяновых, д. 22, утвержденного поста-
новлением Администрации города Минусинска от 30.10.2018 № 
АГ-1814-п «Об утверждении проектов межевания территории» .

2. МУП «Земли города» (Целуев): 
- обеспечить подготовку необходимой для выполнения проекта 

межевания топографической основы;
- обеспечить подготовку проекта внесения изменений в проект 

межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления.

3. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) обе-
спечить проведение общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома ул. Сафьяновых, д. 8 по вопросу опреде-
ления границ земельного участка придомовой территории.

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 
города Минусинска:

в течение 14 дней со дня опубликования данного постановле-
ния осуществлять прием предложений физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания документации по 
планировке территории.

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

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
Исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019                                                               № АГ-422-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 19.12.2018 № АГ-2133-п «О принятии ре-
шения о подготовке документации по планировке территории 
города Минусинска, район ул. Ботаническая, 8»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019                                                                 № АГ-423-п

О порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществившим расходы на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений и (или) при-
обретение оборудования за счет привлеченных целевых за-
емных средств, предоставляемых на условиях платности и 
возвратности кредитными и лизинговыми организациями, 
региональной микрофинансовой организацией, федераль-
ными и региональными институтами развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа – город Минусинск, постановлением Администра-
ции города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социально – экономическая 
поддержка интересов населения города Минусинска на 2014-2021 
годы», в целях поддержки и развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального образования город 
Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществившим рас-
ходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приоб-
ретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных 
средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности 
кредитными и лизинговыми организациями, региональной микро-
финансовой организацией, федеральными и региональными ин-
ститутами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг), согласно при-
ложению. 

2. Признать утратившим силу постановления администрации 
города Минусинска:

от 07.09.2017 №АГ-1738-п «О порядке предоставления субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями»;

от 19.09.2017 № АГ-1858-п «О внесении изменений в некото-
рые постановления Администрации города Минусинска о порядке 
предоставления субсидий субъектам малого и  среднего предпри-
нимательства»;

от 14.11.2017 № АГ-2267-п «О внесении изменений в некото-
рые постановления Администрации города Минусинска о порядке 
предоставления субсидий субъектам малого и  среднего предпри-

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
- город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
19.12.2018 № АГ-2133-п «О принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории города Минусинска, район 
ул. Ботаническая, 8» внести следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Принять решение о подготовке документации по планиров-

ке территории города Минусинска, район ул. Ботаническая, 8, в 
составе проекта межевания территории в соответствии со схемой 
согласно приложению 1.»;

абзац второй пункта 2 исключить.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

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

его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
Исполняющий полномочия Главы города.
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нимательства»;

от 26.11.2018 № АГ-1977-п «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 07.09.2017 № АГ-
1738-п «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат, свя-
занных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении догово-
ра (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями»;

от 16.07.2014 №АГ-1371-п «О порядке предоставления субси-
дий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 
создание (развитие) социального предпринимательства, направ-
ленного на решение социальных проблем»;

от 20.10.2014 № АГ-2116-п «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 16.07.2014 №АГ-
1371-п «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства на создание (развитие) со-
циального предпринимательства, направленного на решение со-
циальных проблем»;

от 04.08.2017 №АГ-1535-п «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-
1371-п   «О порядке предоставления субсидий субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства на создание (развитие) со-
циального предпринимательства, направленного на решение со-
циальных проблем»;

от 04.12.2018 № АГ-2004-п «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-
1371-п «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание (развитие) социаль-
ного предпринимательства, направленного на решение социаль-
ных проблем»;

от 10.01.2019  №АГ-7-п «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-1371-п 
«О порядке предоставления субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства на создание (развитие) социального 
предпринимательства, направленного на решение социальных 
проблем»;

от 16.07.2014 №АГ-1377-п «О порядке предоставления субси-
дий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства - 
производителям товаров (работ, услуг) в целях возмещения затрат 
по уплате части процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях»;

от 20.10.2014 № АГ-2117-п «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 16.07.2014 № АГ- 
1377-п «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства - производителям товаров 
(работ, услуг) в целях возмещения затрат по уплате части процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях»;

от 10.06.2015 № АГ-1013-п «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 16.07.2014 № АГ- 
1377-п «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства - производителям товаров 
(работ, услуг) в целях возмещения затрат по уплате части процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях»;

от 19.10.2016 № АГ-1793-п «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-
1377-п «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства - производителям товаров 
(работ, услуг) в целях возмещения затрат по уплате части процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях»;

от 04.08.2017 №АГ-1536-п «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-
1377-п «О порядке предоставления субсидий субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства - производителям товаров 
(работ, услуг) в целях возмещения затрат по уплате части процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях»;

от 19.09.2017 № АГ-1858-п «О внесении изменений в некото-
рые постановления Администрации города Минусинска о порядке 
предоставления субсидий субъектам малого и  среднего предпри-
нимательства»;

от 04.12.2018 № АГ-2006-п «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-
1377-п «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства - производителям товаров (работ, 
услуг) в целях возмещения затрат по уплате части процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях»;

от 16.07.2014 №АГ-1373-п «О порядке предоставления суб-
сидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства 
на организацию групп дневного времяпрепровождения детей до-
школьного возраста и иных подобных им видов деятельности по 
уходу и присмотру за детьми»;

от 20.10.2014 № АГ-2115-п «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 16.07.2014 № 

АГ-1373-п «О порядке предоставления субсидий субъектам мало-
го и (или) среднего предпринимательства на организацию групп 
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и 
иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за 
детьми»;

от 16.07.2014 №АГ-1375-п «О порядке предоставления субси-
дий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, включая расходы по транспортировке экспозиций»;

от 20.10.2014 № АГ-2119-п «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-
1375-п «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат 
по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая 
расходы по транспортировке экспозиций»;

от 16.07.2014 №АГ-1376-п «О порядке предоставления субси-
дий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, на 
возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сер-
тификацией, регистрацией или другими формами подтверждения 
соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, и 
затрат, связанных с выполнением обязательных требований за-
конодательства Российской Федерации и (или) законодательства 
страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта то-
варов (работ, услуг)»;

от 20.10.2014 № АГ-2120-п «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-
1376-п «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, на возмещение части затрат 
по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистраци-
ей или другими формами подтверждения соответствия товаров 
(работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с 
выполнением обязательных требований законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, 
являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)»

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

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

его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
Исполняющий полномочия Главы города.

 Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 22.03.2019 № АГ-423-п 

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

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства, осуществившим расходы на строитель-
ство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования 
за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляе-
мых на условиях платности и возвратности кредитными и лизин-
говыми организациями, региональной микрофинансовой органи-
зацией, федеральными и региональными институтами развития и 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг) (далее - Порядок) устанавливает кри-
терии отбора получателей субсидий - субъектов малого и среднего 
предпринимательства - производителей товаров, работ, услуг; раз-
мер и виды затрат, подлежащих возмещению; условия, порядок 
предоставления и порядок возврата субсидий в бюджет города в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставле-
нии; положения об обязательной проверке главным распорядите-
лем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания 
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благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, приобретающих оборудование и (или) осуществив-
шим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений за счет 
привлеченных целевых заемных средств.

I. Общие положения
1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства - заре-

гистрированные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 
1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее - Закон), хозяйственные общества, хозяй-
ственные партнерства, производственные кооперативы, потре-
бительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели;

2) заявитель - субъект малого и среднего предприниматель-
ства, подавший пакет документов на предоставление субсидии;

3) получатель - субъект малого и среднего предприниматель-
ства, с которым заключено соглашение о предоставлении субси-
дии;

4) главный распорядитель бюджетных средств (далее - глав-
ный распорядитель) - распорядитель бюджетных средств, предо-
ставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства 
- производителям товаров, работ, услуг на компенсацию рас-
ходов на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приоб-
ретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных 
средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности 
кредитными и лизинговыми организациями, региональной микро-
финансовой организацией, федеральными и региональными ин-
ститутами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Главным распорядителем является Администрация города Ми-
нусинска;

5) пакет документов - заявка на предоставление субсидии по 
форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку, с 
приложением документов, указанных в пункте 8 настоящего По-
рядка;

6) аналогичная поддержка - государственная и (или) муни-
ципальная поддержка, оказанная в отношении одного и того же 
субъекта малого и среднего предпринимательства на возмещение 
одних и тех же затрат, совпадающая по форме, виду, срокам;

7) модернизация - обновление объекта, приведение его в соот-
ветствие с новыми требованиями и нормами, техническими усло-
виями, показателями качества;

8) договор лизинга - договор, в соответствии с которым арен-
додатель обязуется приобрести в собственность указанное арен-
датором имущество у определенного им продавца и предоставить 
арендатору это имущество за плату во временное владение и 
пользование;

9) первый взнос (аванс) - денежная сумма авансового платежа 
в соответствии с договором лизинга оборудования;

10) оборудование - новые, не бывшие в эксплуатации (на мо-
мент приобретения), приобретенные не ранее 01 января года, 
предшествующего году подачи заявления на предоставление 
субсидии: оборудование, устройства, механизмы, транспортные 
средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных 
судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, 
относящиеся ко второй - десятой амортизационным группам Клас-
сификатора основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы», за исключени-
ем оборудования, предназначенного для осуществления оптовой 
и розничной торговой деятельности.

2. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми ор-
ганизациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса;
4) являющихся иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-

дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) осуществляющих производство и (или) реализацию подак-
цизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых;

6) находящихся в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства – для юридических лиц; прекращающих деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуаль-
ных предпринимателей.

3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства, которые соответствуют следующим крите-
риям:

- зарегистрированные на территории муниципального образо-
вания город Минусинск;

- должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, а также задолженность по 
возврату в бюджет города Минусинска субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами города Минусинска, и иная просроченная за-
долженность перед бюджетом города Минусинска;

- включенные в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- деятельность субъектов малого и среднего предприниматель-
ства связана с производством товаров (работ, услуг);

- приобретение заявителем оборудования, необходимого для 
осуществления заявителем видов экономической деятельности, 
сведения о которых внесены в Единый государственный реестр 
юридических лиц или Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей;

- приобретающие оборудование не для сдачи в аренду;
- имеющие инвестиционный проект на строительство (рекон-

струкцию) для собственных нужд производственных зданий, стро-
ений, сооружений или технико-экономическое обоснование при-
обретения оборудования за счет привлеченных целевых заемных 
средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности 
кредитными и лизинговыми организациями, региональной микро-
финансовой организацией, федеральными и региональными ин-
ститутами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг), прошедшие 
конкурс. Конкурс проводится Рабочей группой по рассмотрению 
заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, за-
регистрированных на территории муниципального образования 
город Минусинск, претендующих на получение поддержки в фор-
ме предоставления субсидий за счет бюджетных средств (далее 
Рабочая группа), утвержденной постановлением Администрации 
города Минусинска от 28.02.2012 № 288-п «Об утверждении По-
ложения о рабочей группе по рассмотрению заявок субъектов 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на 
территории муниципального образования город Минусинск, пре-
тендующих на получение поддержки в форме предоставления 
субсидий за счет бюджетных средств»; 

- не являющиеся получателями средств из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предо-
ставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основа-
нии иных нормативных правовых актов или муниципальных право-
вых актов на цели предоставления субсидии.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
4. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфе-
ре производства товаров (работ, услуг), за исключением видов 
деятельности, включенных в разделы B, D, E, G, K, L, M (за ис-
ключением кода 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, 
U Общероссийского классификатора видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст.

5. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию затрат, произведенных в 
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудо-
вания, и связанных:

а) со строительством (реконструкцией) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений, включая затра-
ты на подключение к инженерной инфраструктуре, и (или) приоб-
ретением оборудования, за счет привлечения не менее 70 про-
центов целевых заемных средств, предоставляемых на условиях 
платности и возвратности кредитными и лизинговыми организаци-
ями, региональной микрофинансовой организацией, федеральны-
ми и региональными институтами развития и поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

Размер субсидии составляет 30 процентов произведенных за-
трат, но не более:

consultantplus://offline/ref=833D6E700338E8BD651768BA6D1083F165070A008C0220888EC7F571CC9AD675FA547CF3lBQ5D
consultantplus://offline/ref=833D6E700338E8BD651768BA6D1083F165070A008C0220888EC7F571CC9AD675FA547CF3lBQ5D
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1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки с численно-

стью работающих от 1 до 15 человек (включительно);
15,0 млн. рублей на одного получателя поддержки с численно-

стью работающих 16 и более человек;
б) с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) 

лизинга оборудования с российскими лизинговыми организация-
ми в размере 100 процентов первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга оборудования, но не более 30 процентов от 
общей стоимости оборудования. Максимальный размер субсидии 
на одного получателя поддержки за весь срок действия договора 
(договоров) лизинга оборудования составляет не более 3,0 млн. 
рублей.

6. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства производится в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели решением Минусинского городского Совета 
депутатов на соответствующий финансовый год, муниципальной 
программой «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска», утвержденной постановлением 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п и 
Соглашением о предоставлении субсидии муниципальному обра-
зованию город Минусинск из краевого и (или) федерального бюд-
жетов. 

7. При предоставлении субсидии обязательным условием ее 
предоставления, включаемым в Соглашение о предоставлении 
субсидии, является согласие получателя на осуществление Глав-
ным распорядителем и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии. 

8. Организатором конкурса на предоставление субсидии субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства является Управле-
ние экономики и имущественных отношений администрации горо-
да Минусинска (далее – конкурс).

9. Конкурс может быть объявлен после  проведения конкурса 
по отбору муниципальных программ Министерством экономики 
и регионального развития Красноярского края и предоставлению 
средств субсидии бюджету муниципального образования город 
Минусинск. 

10. Управление экономики и имущественных отношений ад-
министрации города Минусинска (далее по тексту Порядка – 
Управление экономики и имущественных отношений) размещает 
информацию о проведении конкурса на сайте муниципального 
образования город Минусинск в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу www.minusinsk.info, а также в 
средствах массовой информации.

Информация о проведении конкурса включает в себя сроки и 
место представления заявителями документов, предусмотренных 
пунктом 11 настоящего Порядка, а также мероприятия муници-
пальной программы «Социально – экономическая поддержка ин-
тересов населения города Минусинска», по которым планируется 
предоставление субсидий.

Срок приема документов для участия в конкурсе составляет не 
менее 15 календарных дней со дня размещения информации о 
проведении конкурсного отбора.

11. Для получения субсидии субъекты малого и среднего пред-
принимательства (далее - заявители) предоставляют в Управле-
ние экономики и имущественных отношений Администрации горо-
да Минусинска заявление о предоставлении субсидии по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о прибы-

лях и убытках (форма № 2) за отчетный период, предшествующий 
году подачи заявки. Для получателей, применявших в отчетном пе-
риоде специальные режимы налогообложения - копию налоговой 
декларации и справку об имущественном и финансовом состоя-
нии согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

б) в случае приобретения оборудования в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг) по договорам лизинга:

- копии договора лизинга оборудования с графиком погашения 
и уплаты лизинговых платежей;

- копии документов, подтверждающих передачу предмета ли-
зинга во временное владение и пользование;

- копии платежных документов, подтверждающих уплату перво-
го взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудова-
ния;

- копии документов либо подлинников, которыми лизингодатель 
подтверждает получение лизинговых платежей в сроки, предусмо-
тренные договором лизинга, с момента заключения договора ли-
зинга до даты регистрации пакета документов;

- копии паспортов транспортных средств (в случае приобрете-
ния транспортных средств);

- копии паспортов оборудования (в случае приобретения обо-
рудования);

- технико-экономическое обоснование приобретения оборудо-
вания в целях создания и (или) развития, либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг) по форме согласно приложению 

3 к настоящему Порядку;
в) в случае строительства (реконструкции) для собственных 

нужд производственных зданий, строений, сооружений за счет 
целевых заемных средств предоставляемых кредитными органи-
зациями, региональной микрофинансовой организацией, феде-
ральными и региональными институтами развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства:

- копии целевого кредитного договора, графика погашения кре-
дита, заключенного кредитной организацией, региональной ми-
крофинансовой организацией, федеральными и региональными 
институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства с заявителем;

- заверенная банком (региональной микрофинансовой органи-
зацией, федеральными и региональными институтами развития 
и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) 
выписка из ссудного счета;

- копия разрешения на строительство (реконструкцию) объекта 
капитального строительства;

- копии договоров подряда на выполнение строительных работ 
с приложением технической документации и сметы, определяю-
щей цену работ;

- копии унифицированных форм № КС-2 (акт о приемке выпол-
ненных работ);

- копии унифицированных форм № КС-3 (справка о стоимости 
выполненных работ и затрат);

- копии акта ввода в эксплуатацию объекта строительства (в 
случае, если строительство (реконструкция) завершено);

- копия выписки из ЕГРН, подтверждающая право собственно-
сти на здание, строение, сооружение;

- инвестиционный проект на строительство объектов недвижи-
мости по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

Принимаются документы, подтверждающие понесенные затра-
ты не ранее 01 января года, предшествующего году подачи заяв-
ления на предоставление субсидии.

в случае приобретения оборудования за счет целевых заемных 
средств предоставляемых кредитными организациями, регио-
нальной микрофинансовой организацией, федеральными и регио-
нальными институтами развития и поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства:

-копии договора(ов) на приобретение в собственность обору-
дования;

-копию целевого кредитный договор с кредитной организацией, 
региональной микрофинансовой организацией, федеральными 
и региональными институтами развития и поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

-копии платежных документов, подтверждающие оплату приоб-
ретенного оборудования: счетов-фактур (за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может 
не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком), сче-
тов (в случае их наличия), в случае безналичного расчета - пла-
тежных поручений, инкассовые поручения, платежные требова-
ния, платежные ордера произведенных затрат, в случае наличного 
расчета - кассовых (или товарных) чеков и (или) квитанций к при-
ходным кассовым ордерам;

- копии документов, подтверждающих получение оборудова-
ния: товарные (или товарно-транспортные) накладные, акты при-
ема-передачи;

- копии бухгалтерских документов, подтверждающих постанов-
ку на баланс указанного оборудования (копии инвентарных кар-
точек учета объектов основных средств и актов о приеме-переда-
че объектов основных средств), утвержденных Постановлением 
Государственного комитета статистики России от 21.01.2003 № 7 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной до-
кументации по учету основных средств»;

- копии технических паспортов с отметкой соответствующего 
государственного органа о регистрации и постановке на учет при-
обретенных транспортных средств, паспорта оборудования.

- технико-экономическое обоснование приобретения оборудо-
вания в целях создания и (или) развития, либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг) по форме согласно приложению 
3 к настоящему Порядку.

Заявители вправе предоставить следующие документы:
- выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц или выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, полученная в срок не ранее 1 января 
текущего финансового года;

- справки Федеральной налоговой службы России по Краснояр-
скому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам, Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации о наличии задолженности по уплате 
страховых взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи 
заявки;

- сведения о среднесписочной численности работников за пре-
дыдущий календарный год (форма по КНД 1110018) с отметкой на-
логового органа о ее принятии.
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Копии всех документов должны быть заверены заявителем, 

предоставляются вместе с подлинниками документов. После 
сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

12. Предоставляемые в соответствии с пунктом 11 настояще-
го Порядка документы должны соответствовать действующему 
законодательству по форме и содержанию. Заявитель несет от-
ветственность за достоверность представляемых документов для 
получения субсидии в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

13. Заявка с приложением полного комплекта документов, ука-
занных в пункте 8 настоящего Порядка, регистрируется Управле-
нием экономики и имущественных отношений в день поступления. 
Журнал регистрации заявок ведется в бумажном виде.

14. На основании предоставленного пакета документов специ-
алист Управление экономики и имущественных отношений в тече-
ние 15 рабочих дней со дня регистрации заявки производит расчет 
субсидии согласно Порядка, готовит заключение о возможности 
предоставления получателям субсидии по форме согласно прило-
жению 5 Порядка и направляет на рассмотрение в рабочую группу 
по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее – рабочая группа), утвержденную постановле-
нием администрации города Минусинска № 288-п от 28.02.2012 г. 
«Об утверждении Положения о рабочей группе по рассмотрению 
заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, заре-
гистрированных на территории муниципального образования го-
род Минусинск, претендующих на получение поддержки в форме 
предоставления субсидий за счет бюджетных средств».

15. Рабочая группа, оценивая заявки, опирается на критерии 
отбора технико – экономических обоснований либо инвестицион-
ных проектов, указанных в приложении 5 к настоящему Порядку.

16. Рабочая группа в течение 30 календарных дней со дня при-
нятия заявки проводит конкурсный отбор технико-экономических 
обоснований, либо инвестиционных проектов заявителей, на-
бравших наибольшее количество баллов, и принимает решение, 
оформленное протоколом, о предоставлении, либо об отказе в 
предоставлении субсидии. 

17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии явля-
ются:

а) отсутствие средств на дату подачи заявки на предоставле-
ние субсидии в бюджете города, предусмотренных на эти цели в 
текущем финансовом году;

б) несоответствие представленных заявителем документов 
требованиям, определенным в пункте 8 настоящего Порядка, или 
непредставление (предоставление не в полном объеме) докумен-
тов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, которые заяви-
тель должен представить самостоятельно;

в) невыполнение условий оказания поддержки, указанных в на-
стоящем Порядке;

г) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 
предпринимательства было принято решение об оказании анало-
гичной услуги (поддержки) и сроки ее оказания не истекли;

д) с момента признания субъекта малого и среднего предпри-
нимательства допустившим нарушение порядка и условий оказа-
ния поддержки, в том числе не обеспечившим целевое использо-
вание средств услуги (поддержки), прошло менее чем три года;

е) представление копий документов, не поддающихся прочте-
нию;

ж) недостоверность представленной заявителем информации;
з) заключение договоров, подтверждающих затраты, указанные 

в пункте 5 настоящего Порядка, с физическими лицами, не заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей;

и) если предельные размеры расчетов наличными деньгами 
в Российской Федерации между юридическими лицами, а также 
между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, между индивидуальными предпринимателями, связан-
ными с осуществлением ими предпринимательской деятельности, 
в рамках одного договора, заключенного между указанными лица-
ми, превышают предельные размеры расчетов наличными деньга-
ми в Российской Федерации, установленные Центральным банком 
Российской Федерации;

к) технико-экономическое обоснование приобретения оборудо-
вания (инвестиционный проект на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений, со-
оружений), не прошло конкурсный отбор.

18. В течение 2 рабочих дней с момента принятия решения ра-
бочей группой Управление экономики информирует заявителя в 
письменной форме, либо по телефону о решении рабочей группы.

19. В случае принятия решения о предоставлении субсидии 
Управление экономики в течение 2 рабочих дней с момента при-
нятия решения рабочей группой готовит проект постановления 
Администрации города Минусинска о предоставлении субсидии 
заявителю. Проект проходит стадии согласования и утверждения 
в течение 5 рабочих дней.

20. Не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения постановле-
ния о предоставлении субсидии, Администрация города Минусин-

ска заключает с заявителем Соглашение о предоставлении субси-
дии по форме, утвержденной приказом финансового управления 
администрации города Минусинска от 27.12.2017 №85а-п (далее 
– Соглашение).

Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает в 
Соглашении конкретные показатели результативности:

- уровень средней заработной платы;
- количество сохраненных рабочих мест на предприятии;
- прирост рабочих мест после приобретения оборудования.
В случае если Соглашение не заключено в установленные сро-

ки по вине заявителя, субсидия не перечисляется.
Датой принятия решения о предоставлении субсидии является 

дата заключения Соглашения.
21. Администрация города Минусинска в течение 10 рабочих 

дней с даты подписания Соглашения, вносит запись в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки в соответствии с Федеральным законом и Приказом 
Минэкономразвития России от 31.05.2017 № 262 «Об утверж-
дении Порядка ведения реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки и Требований к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и ор-
ганизационным средствам обеспечения пользования указанными 
реестрами».

22. Администрация города Минусинска не позднее 3 рабочих 
дней с даты заключения Соглашения с получателем субсидии 
предоставляет в Финансовое управление администрации города 
Минусинска (далее – Финансовое управление):

- копию постановления Администрации города Минусинска на 
предоставление субсидии;

- реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по 
форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

- заявку на финансирование.
23. На основании представленных документов, при наличии по-

ступивших средств из краевого и федерального бюджетов, Финан-
совое управление в течение 3 рабочих дней производит перечис-
ление бюджетных средств на лицевой счет Администрации города 
Минусинска, открытый в Управление федерального казначейства 
по Красноярскому краю (далее - Казначейство).

24. Администрация города Минусинска в течение 5 рабочих 
дней после получения бюджетных средств на лицевой счет Адми-
нистрации города Минусинска перечисляет субсидию на расчет-
ный счет получателя.

25. Субсидия считается предоставленной получателю в день 
списания средств субсидии с лицевого счета Администрации горо-
да Минусинска на расчетный счет получателя субсидии.

III. Требования к отчетности
26. Сроки и формы предоставления получателями субсидии от-

четности устанавливаются Соглашением.

IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

27. Проведение проверок от имени Главного распорядителя 
бюджетных средств осуществляет Управление экономики и иму-
щественных отношений и органы муниципального финансового 
контроля.

28. Проведение проверок осуществляется в отношении субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, осуществившим 
расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приоб-
ретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных 
средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности 
кредитными и лизинговыми организациями, региональной микро-
финансовой организацией, федеральными и региональными ин-
ститутами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

29. Главный распорядитель и орган муниципального финансо-
вого контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

30. Плановые проверки проводятся в форме документарных 
проверок. Срок проведения проверки не может превышать двад-
цати рабочих дней.

31. Проверки проводятся на основании утвержденного руко-
водителем Управления экономики и имущественных отношений 
ежегодного плана проведения плановых проверок (далее - план 
проверок). Основанием для включения проверки в план является 
истечение 12 месяцев с даты подписания Соглашения о предо-
ставлении субсидии.

32. Утвержденный руководителем Управления экономики и 
имущественных отношений план проверок на следующий кален-
дарный год доводится до сведения заинтересованных лиц посред-
ством его размещения на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск www.minusinsk.info в срок до 1 октября 
текущего года.

33. Решение о проведении проверки утверждается постановле-
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нием Администрации города Минусинска.

34. По результатам проверки лицо, проводившее проверку, со-
ставляет акт в двух экземплярах на бумажном носителе. Один эк-
земпляр акта с копиями приложений вручается руководителю или 
уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

35. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выво-
дами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе предста-
вить Главному распорядителю в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки в целом или его отдельных положений.

36. В случае выявления нарушений условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий Главный распорядитель принимает 
меры по возврату субсидий в установленном порядке.

Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, вправе обжало-
вать решения Главного распорядителя в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

37. Возврат субсидии в городской бюджет осуществляется в 
следующих случаях:

если субъектом малого и среднего предпринимательства пред-
ставлены недостоверные сведения и документы;

если в текущем финансовом году в отношении субъекта малого 
и среднего предпринимательства было принято решение об оказа-
нии аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

если субъектом малого и среднего предпринимательства не 
достигнуты показатели, установленные при предоставлении суб-
сидии (указанные в Соглашении), выявленные, в том числе, по ре-
зультатам проверок, проведенных Главным распорядителем;

если субъектом малого и среднего предпринимательства в 
установленные сроки не представлены документы, указанные в 
Соглашении.

38. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом 
году, осуществляется в случаях, предусмотренных Соглашениями 
о предоставлении субсидий.

39. В случаях, указанных в пункте 36 настоящего Порядка, 
Управление экономики и имущественных отношений в течение 30 
дней со дня выявления случаев, принимает решение о возврате в 
бюджет города полученной субсидии в полном объеме, указанном 
в Соглашении.

40. В случае, указанном в пункте 37 настоящего Порядка, 
Управление экономики и имущественных отношений принимает 
решение о возврате в бюджет города остатков субсидий, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году, в срок не позднее 1 
февраля года, следующего за отчетным.

41. Решение о возврате субсидии оформляется постановлени-
ем Администрации города Минусинска.

42. Управление экономики и имущественных отношений в те-
чение 5 дней с даты подписания постановления о возврате суб-
сидии направляет получателю субсидии уведомление о возврате 
субсидии.

43. Получатель субсидии в течение 25 дней с даты отправки 
письменного уведомления о возврате субсидии обязан произве-
сти возврат полученной субсидии на лицевой счет Администрации 
города Минусинска.

Администрация города возвращает указанные средства в бюд-
жет города в течение 4 дней со дня их зачисления на лицевой счет.

44. В случае если получатель не возвратил субсидию в уста-
новленный срок или возвратил ее не в полном объеме, главный 
распорядитель в течение 30 дней со дня истечения срока, уста-
новленного для возврата субсидии получателю, обращается в 
суд с заявлением о взыскании перечисленных средств субсидии 
в бюджет города в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

45. При отказе получателя от возврата суммы полученной суб-
сидии в бюджет взыскание производится в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

46. Иная ответственность за нарушение условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий организации устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.Ф

Приложение  1
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществившим расходы на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд произ-

водственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, 

предоставляемых на условиях платности и возвратности кре-
дитными и лизинговыми организациями, региональной микро-
финансовой организацией, федеральными и региональными 

институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)

Заявление

о предоставлении субсидии

Прошу предоставить
_____________________________________________________
(полное наименование заявителя)
субсидию на возмещение части затрат по осуществлению рас-

ходов на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приоб-
ретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных 
средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности 
кредитными и лизинговыми организациями, региональной микро-
финансовой организацией, федеральными и региональными ин-
ститутами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 

1. Информация о заявителе:
Юридический адрес ___________________________________

_______________________________________________________
Фактический адрес ____________________________________

_______________________________________________________
Телефон, факс, e-mail __________________________________
ИНН/КПП_____________________________________________
ОКВЭД ______________________________________________
Банковские реквизиты __________________________________

_______________________________________________________
2. Средняя численность работников заявителя за предшеству-

ющий календарный год, с учетом всех его работников, в том числе 
работников, работающих по гражданско-правовым договорам или 
по совместительству с учетом реально отработанного времени, 
работников представительств, филиалов и других обособленных 
подразделений __________________________________________

3. Количество созданных рабочих мест, в случае получения 
субсидии_____

4. Размер средней заработной платы, рублей ________________
(на последнюю отчетную дату)
5. Является кредитной организацией, страховой организацией 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестицион-
ным фондом, негосударственным пенсионным фондом, ломбар-
дом, профессиональным участником рынка ценных бумаг: _____.

(да/нет)
6. Осуществляет производство и (или) реализацию подакциз-

ных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных иско-
паемых, за исключением общераспространенных полезных иско-
паемых: ____.

       (да/нет)
7. Является участником соглашений о разделе продукции: ____. 
(да/нет)
8. Осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса ______. 
                         (да/нет)
9. Является иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов______. 

(да/нет)
10. Находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-

ства – для юридических лиц; прекращающих деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя – для индивидуальных 
предпринимателей ______. 

                           (да/нет)
11. Является получателем средств из бюджета бюджетной си-

стемы Российской Федерации, из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых 
актов на цели предоставления субсидии ______. 

                                 (да/нет)
12. Применяемая заявителем система налогообложения (отме-

тить любым знаком):
 - общая_______________
 - упрощенная (УСН) ____
- в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (ЕНВД) ______
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)______
- патентная система налогообложения (ПСН)______
13. Результаты, которые планируется достичь по итогам реали-

зации проекта: ___________________________________________
___________________________________________________.

Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществившим расходы на строительство (ре-
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конструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет 
привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на ус-
ловиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми ор-
ганизациями, региональной микрофинансовой организацией, фе-
деральными и региональными институтами развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях соз-
дания и (или) развития, и (или) модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

Данная заявка означает согласие:
на проверку любых данных, представленных в настоящем па-

кете документов;
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

использование своих персональных данных для формирования 
реестра предпринимателей и осуществления администрацией го-
рода Минусинска иной деятельности в сфере развития предпри-
нимательства.

Полноту и достоверность представленной информации под-
тверждаю.

Руководитель ____________________/____________________/
(указать должность) (подпись)                (расшифровка подписи)
 М.П.

Главный бухгалтер __________________/_________________/
                                         (подпись)                  (расшифровка подписи)
Дата

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществившим расходы на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд произ-

водственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, 

предоставляемых на условиях платности и возвратности кре-
дитными и лизинговыми организациями, региональной микро-
финансовой организацией, федеральными и региональными 

институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

_____________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе, тыс. рублей*
Наименование Остаточная стоимость на последнюю отчетную дату

Всего 

2. Сведения о финансовом, хозяйственном состоянии, тыс. ру-
блей*
Наименование показателя На последнюю 

отчетную дату
Собственные средства 
Заемные средства, всего 
В том числе: 
- долгосрочные кредиты и займы 
- краткосрочные кредиты и займы 
Кредиторская задолженность 
Дебиторская задолженность 
Доходы, всего 
В том числе: 
- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
- прочие доходы (по видам доходов) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
Рентабельность продаж (отношение чистой прибыли 
(убытка) отчетного периода к выручке от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг) 

Руководитель ________________/________________________/
    (должность)     (подпись)                  (расшифровка подписи)
    М.П.

 Главный бухгалтер _____________/______________________/
                                    (подпись)                  (расшифровка подписи)

--------------------------------
<*> Для вновь созданной организации или вновь зарегистриро-

ванного индивидуального предпринимателя сведения представля-
ются за период, прошедший со дня их государственной регистра-
ции

Приложение  3
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществившим расходы на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд произ-

водственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, 

предоставляемых на условиях платности и возвратности кре-
дитными и лизинговыми организациями, региональной микро-
финансовой организацией, федеральными и региональными 

институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудова-
ния 

Информация о деятельности заявителя
Наименование юридического лица, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
Ф.И.О. руководителя
Краткое описание деятельности (период 
осуществления деятельности; направления 
деятельности; основные виды производимых товаров 
(работ, услуг); наличие лицензий, разрешений, 
допусков, товарных знаков; используемые 
производственные/торговые площади (собственные/
арендованные); наличие филиалов/обособленных 
подразделений); наличие каналов сбыта продукции с 
обоснованием
Фактически осуществляемые виды деятельности по 
ОКВЭД (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

Технико-экономическое основание приобретения оборудова-
ния

Всего Оборудование N 1 Оборудование N n
Наименование 
приобретаемого 
оборудования

x

Код приобретаемого 
оборудования по ОКОФ

x

Вид деятельности, для 
которого приобретается 
оборудование 
(указывается 
наименование и код 
ОКВЭД из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП)
Продавец (поставщик) 
оборудования 
(наименование, 
адрес фактического 
нахождения, контактные 
данные)

x

Стоимость 
приобретаемого 
оборудования (с НДС), 
рублей
Реквизиты договоров 
на приобретение 
оборудования (дата, N)
Цель приобретения 
оборудования (создание, 
модернизация, развитие 
производства), краткое 
описание ожидаемых 
результатов
Экономический результат 
после приобретения 
оборудования 
(технологические 
изменения процесса 
производства продукции 
(автоматизация, 
оптимизация и т.п.), 
дополнительная 
номенклатура 
производимых товаров 
(работ, услуг), снижение 
отпускной стоимости 
единицы продукции, 
повышение качества 
выпускаемой продукции  
(сертификация, 

consultantplus://offline/ref=7356A44DB74E676C293259C8DB89236ECCF6D126FBC08291FDC0630EACN5I
consultantplus://offline/ref=7356A44DB74E676C293259C8DB89236ECFF7DA20FCCDDF9BF5996F0CC2371F770BBF28FA85402476A4NBI
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приведение в 
соответствие с ГОСТами, 
ТУ и т.п.), организация 
нового производства 
продукции…)

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя
Наименование показателя Единицы 

измерения
Год, 
предшествующий 
текущему (факт)

Текущий 
год (план)

Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг)

тыс. руб.

в том числе НДС тыс. руб.
Затраты на производство и 
сбыт товаров (работ, услуг)

тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж 
товаров (работ, услуг)

тыс. руб.

Объем налогов, уплаченных 
в консолидированный 
бюджет края, в том числе по 
следующим видам налогов:

тыс. руб.

налог на имущество 
организаций

тыс. руб.

транспортный налог тыс. руб.
налог на прибыль тыс. руб.
налог на доходы физических 
лиц

тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

тыс. руб.

земельный налог тыс. руб.
единый налог на вмененный 
доход

тыс. руб.

налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения

тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.
Фонд оплаты труда тыс. руб.
Среднесписочная 
численность персонала

чел.

Среднемесячная 
заработная плата на одного 
работающего

рублей

Объем отгруженных товаров 
(работ, услуг), в том числе:

тыс. руб.

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных на территории 
Красноярского края

тыс. руб.

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных за пределы 
Красноярского края

тыс. руб.

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель ___________ И.О. Фамилия
М.П.                                                       (подпись)

Приложение  4
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществившим расходы на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд произ-

водственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, 

предоставляемых на условиях платности и возвратности кре-
дитными и лизинговыми организациями, региональной микро-
финансовой организацией, федеральными и региональными 

институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)

Инвестиционный проект на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооруже-
ний
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
Наименование проекта
Место реализации проекта/расположения 
объекта инвестирования 
Краткое описание проекта
Цель и задачи проекта
Описание продукции/услуг, создаваемых в 
результате реализации проекта
Производственная мощность, нат.ед/год
Описание сырьевой базы, рынка сбыта
Конкурентные преимущества создаваемой 
продукции/услуг

Инвестор (участники проекта)
(краткая характеристика: год 
создания, является ли участником 
группы компаний, основное направление 
деятельности, результаты 
деятельности/достижения информация 
о финансовом состоянии и др.)
Сроки реализации проекта:
- дата начала реализации
- дата завершения реализации
- продолжительность реализации (для 
проектов планируемых к реализации)
Этапы реализации инвестиционного 
проекта (с приложением календарного 
графика/диаграммы)
Описание выполненных работ, текущей 
стадии реализации проекта
Государственные программы, проекты, 
стратегии, в которые включен проект
Наличие земельного участка для 
реализации проекта, необходимой 
инфраструктуры
Дополнительная информация
(проблемы, возникающие в ходе 
реализации проекта, иное)
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
Объем инвестиций в проект (с указанием 
валюты):
- запланировано
- инвестировано
Из общего объема инвестиций:
- проектно-сметная документация
- капиталовложения (в основные 
средства)
- первоначальный оборотный капитал
Структура финансового обеспечения 
проекта:
Бюджетные средства - всего, в том числе:
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
- местный бюджет
Средства частных инвесторов - всего, в 
том числе:
- собственные
- заемные
Требуемый объем финансирования 
проекта
Наличие и формы государственной 
поддержки реализации проекта
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
Финансовые результаты:
- выручка (за год, предшествующий 
текущему (факт)/текущий год (план), тыс. 
руб.)
- прибыль от продаж (за год, 
предшествующий текущему (факт)/
текущий год (план), тыс. руб.)
Рентабельность продукции/услуг
Показатели коммерческой эффективности 
проекта (срок окупаемости, чистая 
приведенная стоимость NPV. 
внутренняя норма рентабельности и 
др.)
Бюджетная эффективность 
инвестиционного проекта (оценка 
планируемых налоговых поступлений) 
(указать показатель за год, 
предшествующий текущему (факт)/
текущий год (план), тыс. руб.)
Количество создаваемых рабочих мест, 
чел. (запланировано/создано)
Экономический результат от 
строительства объекта (технологические 
изменения процесса производства 
продукции (автоматизация, оптимизация 
и т.п.), дополнительная номенклатура 
производимых товаров (работ, услуг), 
снижение отпускной стоимости единицы 
продукции, повышение качества 
выпускаемой продукции  (сертификация, 
приведение в соответствие с ГОСТами, ТУ 
и т.п.), организация нового производства 
продукции…)
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СУБЪЕКТА, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРОЕКТ
ФИО, должность
Адрес
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Телефон/факс
Адрес электронной почты, веб-сайт

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель ___________ И.О. Фамилия
М.П.                                                        (подпись)

Приложение  5
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществившим расходы на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд произ-

водственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, 

предоставляемых на условиях платности и возвратности кре-
дитными и лизинговыми организациями, региональной микро-
финансовой организацией, федеральными и региональными 

институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)

Критерии отбора технико – экономических обоснований 
на приобретение оборудования/инвестиционных проектов на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений
N № 
п/п

Наименование критерия Количество 
баллов

1 Среднемесячная заработная плата за последний отчетный период:
среднемесячная заработная плата за последний 
отчетный период в расчете на одного работника 
соответствует прожиточному минимуму для 
трудоспособного населения по Красноярскому краю

1

среднемесячная заработная плата за последний 
отчетный период в расчете на одного работника в 
размере 2 и более прожиточных минимумов для 
трудоспособного населения по Красноярскому краю

2

среднемесячная заработная плата за последний 
отчетный период в расчете на одного работника в 
размере 3 и более прожиточных минимумов для 
трудоспособного населения по Красноярскому краю

3

2 Среднесписочная численность работающих на предприятии в 
отчетном году:
от 1 до 5 1
от 6 до 15 2
от 16 до 30 3
от 31 до 100 4
свыше 101 5

3 Прирост количества рабочих мест после приобретения 
оборудования:
прирост отсутствует 0
создание 1 рабочего места 1
создание 2 рабочих мест 2
создание 3 рабочих мест 3
создание 4 рабочих мест 4
создание 5 и более дополнительных рабочих мест 5

4 Увеличение объема налогов, уплаченных в консолидированный 
бюджет края, в текущем году по отношению к предыдущему году:
прирост отсутствует 0
до 5 процентов 1
от 6 до 10 процентов 2
от 11 до 15 процентов 3
от 16 до 20 процентов 4
свыше 21 процента 5

5 Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) без 
учета НДС:
прирост отсутствует 0
до 5 процентов 1
от 6 до 10 процентов 2
от 11 до 15 процентов 3
от 16 до 20 процентов 4
свыше 21 процента 5
Полученный результат инвестиционных расходов:
технологические изменения процесса производства 
продукции (автоматизация, оптимизация и т.п.)

1

дополнительная номенклатура производимых 
товаров (работ, услуг)

2

снижение отпускной стоимости единицы продукции 3
повышение качества выпускаемой продукции  
(сертификация, приведение в соответствие с 
ГОСТами, ТУ и т.п.)

4

организация нового производства продукции 5

Приложение  6
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществившим расходы на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд произ-

водственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, 

предоставляемых на условиях платности и возвратности кре-
дитными и лизинговыми организациями, региональной микро-
финансовой организацией, федеральными и региональными 

институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)

Заключение
о возможности предоставления  поддержки субъекту малого 

или среднего предпринимательства ___________________ осуще-
ствившиму расходы на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений 
и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целе-
вых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и 
возвратности кредитными и лизинговыми организациями, регио-
нальной микрофинансовой организацией, федеральными и реги-
ональными институтами развития и поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

1. Сведения о регистрации заявителя _____________________
2. Состоит в реестре ЕГРЮЛ/ЕГРИП ______________________
3. Сведения о наличии/отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
а также задолженность по возврату в бюджет города Минусинска 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами города Минусинска, и 
иная просроченная задолженность перед бюджетом города Мину-
синска _________________________________________________

4. ОКВЭД ____________________________________________
5. Сведения о среднесписочной численности работников за-

явителя _____________
6. Количество созданных рабочих мест в случае получения суб-

сидии ___________
7.  Сведения о ранее полученных субсидиях, степени достиже-

ния заявленных показателей _______________________________
8. Объем привлеченных инвестиций (тыс. рублей) ___________
9. Расчет суммы субсидии согласно условий Порядка _________
10. Информация о соблюдении условий Порядка заявителем 

______________________________
11. Информация о произведенных затратах заявителем соглас-

но Порядка, (сведения о приобретенном оборудовании, наличии 
целевых договоров с кредитными организациями, региональной 
микрофинансовой организацией, федеральными и региональны-
ми институтами развития и поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, приобретение оборудования по до-
говорам лизинга с указанием реквизитов договора и лизинговых 
компаний, сведения о строительстве зданий, строений, сооруже-
ний);

12. Наличие замечаний к предоставляемым заявителем доку-
ментам, отклонений от условий предоставления субсидии соглас-
но Порядка.

13. Количество баллов заявителя согласно критериям отбора 
технико – экономических обоснований на приобретение оборудо-
вания/инвестиционных проектов на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений _____________________________________________

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
Руководитель управления экономики 

и имущественных отношений.

Приложение  7
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществившим расходы на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд произ-

водственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, 

предоставляемых на условиях платности и возвратности кре-
дитными и лизинговыми организациями, региональной микро-
финансовой организацией, федеральными и региональными 

институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)

РЕЕСТР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) 
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для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных 
целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, реги-
ональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
№ п/п Получатель субсидии ИНН/КПП Банковские реквизиты получателя субсидии (наименование 

банка, БИК, к/с, р/с)
Источник финансирования Размер субсидии

1

2

3

ИТОГО

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
Руководитель управления экономики 

и имущественных отношений.

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

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