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02 апреля 2019г. № 18/1              Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Извещение об отказе от проведения аукциона по продаже 
права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск

• Извещение о возможности предоставления на праве 

аренды земельного участка

• Постановление № АГ-486-п от 01.04.2019 о подготовке 
объектов теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования город Минусинск к работе в зимний 
период 2019-2020 гг.

• Постановление № АГ-487-п от 01.04.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2032-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие архивного дела в городе Минусинске»

• Постановление № АГ-488-п от 01.04.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
08.02.2019 № АГ-186-п «О проведении аукциона», принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером с 24:53:01 09 001:2606, 
площадью 993 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Московская, 38, категория земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – индивидуальное жилищное 
строительство. 

Начальная цена предмета аукциона в сумме 34 198 (тридцать 
четыре тысячи сто девяносто восемь) рублей в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») в размере 1 025 (одна тысяча двадцать пять) 
рублей 94 копейки.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 
26 февраля 2019 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие 
в аукционе принимались с 26 февраля 2019 года до 11 часов 00 
минут 02 апреля 2019 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 02 апреля 2019 года 
поступила одна заявка от Репетенко Сергея Леонидовича.

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе, подана только одна заявка от Репетенко 
Сергея Леонидовича, на участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым 

номером 24:53:01 09 001:2606, площадью 993 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Московская, 38, аукцион 
признается несостоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе от проведения аукциона по продаже права 

на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, расположенных на территории 

муниципального образования город Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 29.03.2019г № АГ-465-п «Об отмене аукциона», 
принято решение об отказе от проведения аукциона по продаже 
права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск в отношении 
Лотов:

Лот 1: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Канская, 
рекламная конструкция № 1; 

Лот 2: Красноярский край, г.Минусинск, в районе ул. Городокская, 
рекламная конструкция № 15;

Лот 3: Красноярский край, г.Минусинск, в районе ул. Городокская, 
рекламная конструкция № 23;

Лот 4: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Абаканская, 
55, рекламная конструкция № 8;

Лот 5: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Абаканская, 
55, рекламный щит № 9;

Лот 6: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Абаканская, 
55, рекламный щит № 11;

Аукцион на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций был назначен на «11» 
апреля 2019 г. по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 4.

В соответствии с п.107 Правил проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
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заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. В случае если установлено 
требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает 
заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ администра-
ция города Минусинска информирует о возможности предоставле-
ния на праве аренды земельного участка по адресу: 

– Красноярский край, г.Минусинск, ул.Конституции, 100, ориен-
тировочной площадью 800 кв.м, с разрешенным использованием 
– для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка, вправе подать заявления на участие в аукци-
оне, до 07 мая 2019 года включительно. Заявления подаются в 
письменной форме на имя Администрации города Минусинска по 
любому из следующих адресов: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 2.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 
16-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 
этаж, каб. № 5.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
01.04.2019                                                             № АГ- 486-п
 
О подготовке объектов теплоэнергетики и жилищно-ком-

мунального хозяйства муниципального образования город 
Минусинск к работе в зимний период 2019-2020 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, в целях повышения надежности работы инженерных 
систем, стабильной работы предприятий теплоэнергетики, объ-
ектов водопроводно-канализационного хозяйства, эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения 
нормативных требований к условиям проживания жителей города 
и режима функционирования инженерных систем в зимний период 
2019-2020гг., ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить основные направления при подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
город Минусинск к работе в зимний период 2019-2020гг.:

- капитальный ремонт, реконструкция и замена инженерных 
сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электро-
снабжения;

- ремонт котлов и оборудования котельных, водозаборных и 
очистительных сооружений;

- подготовка жилищного фонда и внутридомовых систем инже-
нерного обеспечения, восстановление теплового контура зданий;

- создание запасов топлива и аварийного запаса материалов и 
оборудования;

- подготовка объектов теплоэнергетики, инженерных систем 
(промывка, опрессовка, испытание);

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий, приборов 
учета в системах энергоснабжения;

- проведение квалифицированной оценки технического состо-
яния инженерных сетей для разработки планов перспективного 
развития.

2. Утвердить план-график мероприятий по подготовке объектов 
теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования город Минусинск к работе в зимний период 
2019-2020гг., согласно приложению.

3. Создать и утвердить комиссию по контролю за подготовкой 
объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального об-
разования город Минусинск к эксплуатации в зимний период 2018-
2019 гг. в составе:
Носков
Виктор Борисович

- исполняющий полномочия Главы города 
Минусинска, председатель комиссии;

Пономарева
Татьяна Ивановна

- директор МКУ «Управление городского 
хозяйства», заместитель председателя 
комиссии;

Ерлыкова 
Алена Андреевна

- ведущий инженер отдела жилищно-
коммунального хозяйства и пассажирских 
перевозок, МКУ «Управление городского 
хозяйства», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Найденко
Евгений Юрьевич

- депутат Минусинского городского Совета 
депутатов;

Максимов 
Игорь Леонидович

- начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Минусинска;

Морозов 
Виктор Федорович

- заместитель начальника отдела 
энергонадзора по Республике Хакасии (по 
согласованию);

Кохан Юрий 
Александрович

- руководитель территориального 
подразделения по южной группе районов 
службы строительного надзора и жилищного 
контроля администрации Красноярского края 
(по согласованию);

Мамаев 
Валерий Владимирович

- заместитель директора МКУ «Управление 
городского хозяйства», заместитель 
председателя комиссии;

4. Рекомендовать руководителям: филиала Минусинская ТЭЦ 
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Какорину И.В., ПО МЭС филиала 
ПАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго» Некрасову С.Ф., ЗАО 
«Минусинские городские электрические сети» Гончаренко С.М., 
ООО «Ермак» Кадуличу А.Н., МУП г. Минусинска «Горводоканал» 
Петровскому В.А., МУП г.Минусинска «Минусинское городское 
хозяйство» Малявкину Д.А., службы «Минусинскмежрайгаз» АО 
«Красноярсккрайгаз» Менгель А.В. обеспечить подготовку инже-
нерных сетей, оборудования и механизмов к работе в зимних ус-
ловиях.

5. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» (Ма-
лявкин), обслуживающему муниципальную котельную по ул. Су-
ворова, 23:

обеспечить подготовку котельной и сетей к работе в зимних ус-
ловиях;

обеспечить поставку твердого топлива в соответствии с расчет-
ной потребностью на отопительный период 2019-2020гг.

6. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм соб-
ственности, управляющих компаний, председателям товариществ 
собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов му-
ниципального образования город Минусинск, обеспечить выпол-
нение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к работе в зимний период 2019-2020гг.

7. Руководителям муниципальных бюджетных, казенных и ав-
тономных учреждений: 

обеспечить выполнение мероприятий по подготовке зданий му-
ниципальных бюджетных и казенных и автономных учреждений к 
работе в зимний период 2019-2020гг.;

предоставить в отдел ЖКХ и пассажирских перевозок МКУ 
«Управление городского хозяйства» паспорта готовности к эксплу-
атации в зимний период 2019-2020 гг. на здания муниципальных 
бюджетных, казенных, автономных учреждений в срок до 10 сен-
тября 2019 года.

8. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева):
обеспечить в установленные сроки представление в министер-

ство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Крас-
ноярского края государственной отчетности по форме №1-ЖКХ 
(зима);

осуществлять контроль за выполнением мероприятий по под-
готовке объектов теплоэнергетики жилищно-коммунального хозяй-
ства к работе в зимний период 2019-2020гг.;

предоставить на утверждение в Администрацию города Мину-
синска лимиты потребления тепловой и электрической энергии на 
2020 год для предприятий, организаций и учреждений, финанси-
руемых за счет средств городского бюджета в срок до 01 января 
2020 года.

9. Руководителям предприятий - поставщикам жилищно-комму-
нальных услуг не зависимо от форм собственности, руководите-
лям организаций, управляющим многоквартирными жилыми дома-
ми, в срок до 10 сентября 2019 года предоставить в отдел ЖКХ и 
пассажирских перевозок МКУ «Управление городского хозяйства»: 

а) отчеты о подготовке к эксплуатации объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального образования город Мину-
синск в зимний период; 

б) акты и паспорта готовности объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального образования город Минусинск.

10. Финансовому управлению администрации города Минусин-
ска (Озерова) обеспечить финансирование мероприятий по под-
готовке к работе в зимний период в пределах сумм, предусмотрен-
ных городским бюджетом на 2019 год.

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

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

13. 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 01.04.2019 № АГ-486-п 

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке объектов теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мину-

синск к работе в зимний период 2019-2020 гг.
№ п/п Мероприятия Единицы

измерения
К-во Срок

исполнения
Исполнитель Источник 

финансирования
1 2 3 4 5 6 7
1 Разработка и утверждение и 

предоставление в МКУ «Управление 
городского хозяйства» плана-графика 
мероприятий по ремонту тепловых 
сетей, внутренних систем отопления, 
внутридомовых систем отопления, 
котельных и теплоустановок, 
сетей электроснабжения, сетей 
водоснабжения и водоотведения, 
сетей газоснабжения к работе в 
осенне-зимний период 2019-2020гг. 
с включением в них мероприятий по 
выполнению предписаний органов 
государственного надзора (контроля 
и учетом выполнения работ до 
1 сентября 2019г. с указанием 
основных видов и объемов работ, 
ответственных лиц, объемов и 
источников финансирования

До 25 апреля
2019 г.

Руководители предприятий 
всех форм собственности, 
УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК

2 Предоставление в МКУ «Управление 
городского хозяйства» информации 
о ходе подготовки объектов 
коммунального комплекса, 
жилищного фонда и социальной 
сферы к работе в отопительный 
период 2019-2020гг.

ежемесячно до 5 и 20 
числа каждого месяца

Руководители предприятий 
всех форм собственности, 
УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК

3 Предоставление в МКУ «Управление 
городского хозяйства» информации о 
задолженности потребителей перед 
ресурсоснабжающими организациями 
за потребленные энергетические 
ресурсы и принимаемых мерах по ее 
погашению

ежемесячно до 5 числа 
каждого месяца

Ресурсоснабжающие 
организации

4 Предоставление в МКУ 
«Управление городского хозяйства» 
информации о наличии/отсутствии, 
а также устранении замечаний 
Ростехнадзора, выданных по 
результатам проверок организаций, 
осуществляющих теплоснабжение 
населения и объектов социальной 
сферы

До 20.10.2019 «Минусинская ТЭЦ» ОАО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)» 
(Какорин),
МУП «Минусинское 
городское хозяйство» 
(Малявкин)
ООО «Ермак» (Кадулич)

5 Проведение гидравлических 
испытаний магистральных тепловых 
сетей МТТК

км 79,48 до 07 июля 2019 г. «Минусинская ТЭЦ» ОАО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)» 
(Какорин)

собственные 
средства

6 Проведение гидравлических 
испытаний арендуемых 
муниципальных тепловых сетей

км 46,1 до 07 июля 2019 г. ООО «Ермак» (Кадулич) собственные 
средства

7 Проведение обучения и проверки 
знаний Правил эксплуатации 
теплоустановок обслуживающего их 
персонала

до 16 августа 2019 г. Руководители предприятий 
всех форм собственности

8 Выполнение промывки внутренних 
систем отопления и тепловых сетей 
пневмогидравлическим способом, 
составление акта промывки тепловых 
сетей

До 01 сентября 2019 г.
Руководители предприятий 
всех форм собственности,
УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК

собственные 
средства

9 Выполнение теплового контура 
зданий

До 01 октября 2019 г. Руководители предприятий 
всех форм собственности, 
УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК

собственные 
средства

10 Проведение ремонта тепловых 
камер, колодцев, очистки их от 
мусора, ремонта тепловой изоляции 
трубопроводов

До 01 сентября 2019 г. Руководители предприятий 
всех форм собственности

собственные 
средства

11 Подготовка автономных резервных 
источников электроснабжения

До 20.08.2019 Администрация города 
Минусинска (Максимов)

собственные 
средства

12 Создание необходимого запаса 
бурого, каменного угля

тн согласно 
нормативов, 
утвержденных 
МинЭнерго

90

Октябрь

Октябрь

Минусинская ТЭЦ АО 
«Енисейская ТГК
(ТГК-13)» (Какорин)
МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»

собственные 
средства

собственные 
средства

13 Создание и поддержание запаса 
материально-технических ресурсов 
для оперативного устранения аварий 
на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства

постоянно Руководители предприятий 
всех форм собственности собственные 

средства
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14 Выполнение работ по плану 

организационно-технических 
мероприятий по подготовке МТЭЦ к 
отопительному сезону 2019-2020гг.

Согласно мероприятий
МТЭЦ АО «Енисейская 
ТГК (ТГК-13)»

Минусинская ТЭЦ АО 
«Енисейская ТГК
(ТГК-13)»
(Какорин)

собственные 
средства

15 Выполнение мероприятий ООО 
«Ермак» к отопительному сезону 
2019-2020гг.:
- по подготовке арендуемых 
магистральных тепловых сетей

Согласно мероприятий
ООО «Ермак» ООО «Ермак» (Кадулич) собственные 

средства

16 Выполнение мероприятий ПО МЭС к 
отопительному сезону 2019-2020гг.

Согласно мероприятий
ПО МЭС

ПО МЭС
(Некрасов)

собственные 
средства

17 Выполнение мероприятий Службы 
«Минусинскмежрайгаз» ОАО 
«Красноярсккрайгаз» к отопительному 
сезону 2019-2020гг.:

Согласно мероприятий
Службы 
«Минусинскмежрайгаз» 
ОАО «Красноярсккрайгаз»

Служба 
«Минусинскмежрайгаз» 
 АО «Красноярсккрайгаз» 
(Менгель)

собственные 
средства

18 Выполнение работ по плану 
мероприятий по подготовке 
жилищного фонда города Минусинска 
к отопительному сезону 2019-2020гг.

Согласно мероприятий 
УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК

Руководители УК, ТСЖ, ТСН, 
ЖСК, ЖК

собственные 
средства

19 Выполнение мероприятий по 
подготовке объектов МУП г. 
Минусинска «Горводоканал» к работе 
в зимний период 2019-2020гг.

Согласно мероприятий
МУП
г. Минусинска 
«Горводоканал»

МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»
(Петровский)

собственные 
средства

20 Выполнение мероприятий по 
подготовке объектов МУП г. 
Минусинска «Минусинское городское 
хозяйство» к работе в зимний период 
2019-2020гг. 

Согласно мероприятий
МУП
г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»

МУП г. Минусинска
«Минусинское городское
хозяйство»
(Малявкин)

собственные 
средства

21 Выполнение мероприятий 
по подготовке объектов ЗАО 
«Горэлектросеть» к работе в зимний 
период 2019-2020гг.

Согласно мероприятий
ЗАО «Горэлектросеть»

ЗАО «Горэлектросеть» 
(Гончаренко)

собственные 
средства

22 Выполнение работ по плану 
мероприятий по подготовке зданий 
муниципальных бюджетных 
учреждений города Минусинска к 
отопительному сезону 2019-2020гг.

Согласно мероприятий 
муниципальных 
бюджетных учреждений

Руководители 
муниципальных бюджетных 
учреждений

собственные 
средства

23 Подготовка и подача заявки в 
Энергонадзор по Республике Хакасия 
на участие инспектора в составе 
комиссии по оценке готовности к 
отопительному периоду 2019-2020гг.

До 15 мая 2019 г.
ЗАО «Горэлектросеть» 
(Гончаренко)

24 Разработка мероприятий по 
устранению имеющихся замечаний 
и недостатков, предписаний 
Энергонадзор по Республики Хакасия, 
назначение лиц, ответственных 
за своевременным получением 
паспортов готовности. 

До 01 июня 2019 г. ЗАО «Горэлектросеть» 
(Гончаренко)

собственные 
средства

25 Выполнение мероприятий, по 
устранению имеющихся замечаний 
и недостатков, предписаний 
Энергонадзора по Республике 
Хакасия.

До 15 сентября 2019 г. ЗАО «Горэлектросеть» 
(Гончаренко)

собственные 
средства

26 Завершение подготовки объектов 
коммунального комплекса, 
жилищного фонда и социальной 
сферы, относящихся к 
муниципальной собственности, к 
работе в отопительный период 2019-
2020 гг.

До 01.09.2019 Администрация города 
Минусинска

27 Проведение проверок готовности к 
отопительному периоду 2019-2020 
теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций

До 31.10.2019 Комиссия по контролю за 
ходом подготовки объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства к эксплуатации в 
зимний период 

28 Проведение совещаний (штабов) по 
вопросам выполнения мероприятий 
по подготовке к работе в зимний 
период 2019-2020гг.

1 раз в месяц Комиссия по контролю за 
ходом подготовки объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства в городе 
Минусинске к эксплуатации в 
зимний период 

29 Получение паспорта готовности 
муниципального образования город 
Минусинск к отопительному периоду 
2019-2020гг.

До 15.11.2019 Администрация города 
Минусинска

В.В. МАМАЕВ,
заместитель директора МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                                                             № АГ-487-п

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
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 развития 
архивного дела в городе Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2032-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие архивного дела в городе Минусинске» (с изме-
нениями от 05.03.2014 № АГ-407-п, от 03.04.2014 № АГ- 606-п, от 
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01.09.2014 № АГ-1755-п, от 31.10.2014 № АГ-2237-п, от 19.03.2015 
№ АГ-411-п, от 23.03.2015 № АГ-436-п, от 27.08.2015 № АГ-
1639-п, от 27.10.2015 № АГ-2033-п, от 30.10.2015 № АГ-2084-п, от 
12.05.2016 № АГ-1888-п, от 28.10.2016 № АГ-706-п, от 23.11.2016 
№ АГ-2069-п, от 30.12.2016 № АГ-2398-п, от 27.03.2017 № АГ-
465-п, от 26.09.2017 № АГ-1916-п, от 27.12.2017 № АГ-2654-п, от 
04.04.2018 № АГ-448-п, от 30.10.2018 № АГ- 1839-п, от 24.12.2018 
№ 2205-п) следующее изменение: 

муниципальную программу муниципального образования го-
род Минусинск «Развитие архивного дела в городе Минусинске» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

ального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01 января 2019 года, и действует до 01 
января 2020 года.

В.Б.НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 01.04.2019 № АГ-487-п

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в го-
роде Минусинске»

Паспорт муниципальной программы
Наименование 
муниципальной 
программы

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

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация города Минусинска 

Соисполнители 
муниципальной 
программы

 -

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

«Архивное дело города Минусинска»

Цели муниципальной 
программы

Осуществление деятельности в области 
архивного дела в городе Минусинске

Задачи муниципальной 
программы

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

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2021 годы

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы

- доля архивных фондов МКУ города 
Минусинска "Архив города Минусинска», 
относящихся к категории госсобственности, 
переведенных в электронную форму, 
в общем объеме архивных фондов 
МКУ города Минусинска "Архив города 
Минусинска»: 2014г.-3%,2015г.-6%,2016г.-
9%,2017г.-11%,2018г.-14%,2019г.-17%,2020г.-
20%,2021г.-23%.
- доля оцифрованных заголовков единиц 
хранения, переведенных в электронный 
формат программного комплекса "Архивный 
фонд" (создание электронных описей), 
в общем количестве единиц хранения, 
хранящихся в МКУ города Минусинска "Архив 
города Минусинска»: 2014г.-37%,2015г.-
70%,2016г.-71%,2017г.-72%,2018г.-73%,2019г.-
74%,2020г.-75%,2021г.-76%.
- доля архивных фондов, хранящихся в 
нормативных условиях: 2014г.-100%,2015г.-
100%,2016г.-100%,2017г.-100%,2018г.-
100%,2019г.-100%,2020г.-100%,2021г.-100%.
Подпрограмма 1 «Архивное дело города

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

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

В целом на реализацию программы:
2019 год – 4 900,66 тыс. руб.
2020 год – 4 562,83 тыс.руб.
2021 год – 4 562,83 тыс.руб.
В т.ч. средства бюджета города Минусинска 
составляют:
 2019 год – 4 330,06 тыс. руб.
2020 год – 3 999,23 тыс.руб.
2021 год – 3 999,23 тыс.руб.
В т.ч. средства краевого бюджета составляют:
2019 год – 570,6 тыс. руб.
2020 год – 563,6 тыс.руб.
2021 год – 563,6 тыс.руб.
- из средств краевого бюджета на 
реализацию программы за счет субвенций на 
осуществление государственных полномочий в 
области архивного дела, переданных органам 
местного самоуправления Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Развитие архивного 
дела в Красноярском крае» государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
культуры»:
2019 год – 570,6 тыс. руб.
2020 год – 563,6 тыс.руб.
2021 год – 563,6 тыс.руб.

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

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

На хранении в архиве по состоянию на 01.01.2019 находит-
ся  172112 единиц хранения, в том числе 1708 учтенных особо 
ценных документов и 86442 - по личному составу. Документы, 
хранящиеся в архиве, являются неотъемлемой частью Архивного 
фонда Российской Федерации. Осуществляемые архивом меро-
приятия способствуют сохранению архивных документов, поддер-
жанию нормативного режима хранения архивных документов, уве-
личению объема  Архивного фонда РФ, а также удовлетворению 
потребностей граждан, заинтересованных учреждений и органи-
заций в ретроспективной информации.

Архивные документы активно используются как организация-
ми, так и гражданами. За 2018 год выдано для работы 15586 дел, 
что составляет 9 % от хранящихся документов.

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

Количество исполненных запросов за 2018 год составило 4735, 
в том числе социально-правовых – 3855, тематических – 844, ге-
неалогических 36. 

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

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

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

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

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

Для достижения цели Программы предусматривается решение 
следующих задач:

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

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

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

- повышение профессионального уровня специалистов архива.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм

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

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

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

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений» включает в себя удовлетворе-
ние потребностей пользователей на получение и использование 
информации, содержащейся в документах Архивного Фонда РФ и 
других архивных документов как то: исполнение социально-пра-
вовых, тематических и других запросов пользователей и выдача 
пользователям документов в установленные сроки), а также по-
вышение профессионального уровня специалистов архива (орга-
низация их обучения в ВУЗах и т.п., профессиональная перепод-
готовка, повышение квалификации и др.).

Мероприятие «Осуществление государственных полномочий 
в области архивного дела, переданных органам местного само-
управления Красноярского края (в соответствии с Законом края от 
21 декабря 2010 года № 11-5564)» включает в себя: обеспечение 
сохранности документов Архивного Фонда РФ и других архивных 
документов (с целью улучшения физического состояния архивных 
документов - соблюдение температурно-влажностного, санитар-
но-гигиенического, противопожарного режимов, требований по-
вышенной технической укрепленности в архивохранилищах; про-
верка наличия и состояния архивных документов, картинирование 
дел, переплет, реставрация, подшивка особо ценных документов, 
замена архивных коробов и пр.; оснащение стеллажами; перевод 
особо ценных архивных документов в электронный формат (ска-

нирование) с целью физической сохранности оригиналов в бумаж-
ном исполнении), а также совершенствование учета документов 
Архивного Фонда РФ и других архивных документов, развитие их 
информационного потенциала (переход на учет архивных доку-
ментов на автоматизированный государственный учет и др).

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

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

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

С целью обеспечения условий реализации муниципальной про-
граммы применяются нормативно-правовые акты администрации 
города Минусинска:

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

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

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

Цель, целевые показатели, задачи, показатели результатив-
ности приведены в приложении 1 к паспорту муниципальной про-
граммы.

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

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

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование 
объектов капитального строительства.

С.А.ЗАВГОРОДНЯЯ,
директор.

Приложение  1 
к муниципальной программе города Минусинска 

«Развитие архивного дела в городе Минусинске»

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

№   
п/п

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Единица 
измерения

Вес 
показателя  

Источник информации, 
периодичность 
определения значений 
целевых индикаторов, 
показателей 
результативности

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

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

% х Расчетный 
показатель на основе 
ведомственной 
отчетности, ежегодно

3 6 9 11 14 17 20 23

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

% х Расчетный 
показатель на основе 
ведомственной 
отчетности, ежегодно

37 70 71 72 73 74 75 76

Доля архивных фондов, хранящихся в 
нормативных условиях

% х Расчетный 
показатель на основе 
ведомственной 
отчетности, ежегодно

100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 1 «Архивное дело города Минусинска»
11.1. Удельный вес документов архивного 

фонда и других архивных документов, 
требующих улучшения физического 
состояния, в общем количестве 
документов архива

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

12,0 11,5 11,0 10,7 10,3 9,9 9,5 9,0

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

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

100 100 100 100 100 100 100 100

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

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

100 100 100 100 100 100 100 100

1 4.1. Количество специалистов, повысивших 
свой профессиональный уровень

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

1 1 1 1 1 1 1 1

С.А.ЗАВГОРОДНЯЯ,
директор.

 Приложение  2 
к муниципальной программе города Минусинска 

«Развитие архивного дела в городе Минусинске»

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
N п/п Наименование 

мероприятия
Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Архивное дело города Минусинска»

1. Мероприятие 1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»

2 Мероприятие 1.1

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

Администрация 
города Минусинска

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

Уменьшение качества 
обслуживания 
пользователей.

Приложение 1 п.3.1.

4. Мероприятие 1.2

Повышение 
профессионального 
уровня специалистов 
архива

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Высокий 
профессиональный 
уровень 
специалистов.

Слабая работа 
специалистов архива по 
удовлетворению нужд 
населения в архивной 
информации

Приложение 1 п.4.1.

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

6 Мероприятие 2.1.

7 Обеспечение 
сохранности документов 
Архивного Фонда РФ 
и других архивных 
документов

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Улучшение 
физического 
состояния документов 
архива.

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

Приложение 1 п.1.1.

8 Мероприятие 2.2.
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9 Совершенствование 

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

Администрация 
города Минусинска

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

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

Приложение 1 п.2.1.

С.А.ЗАВГОРОДНЯЯ,
директор.

Приложение  3 
к муниципальной программе города Минусинска 

«Развитие архивного дела в городе Минусинске»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
статус Наименование 

муниципальной 
программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации 
(1)

Расходы, годы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 
год

2020 
год

2021 
год

итого на 
период

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

Развитие архивного дела в 
городе Минусинске

всего, в том числе:     4900,66 4562,83 4562,83 14026,32
Администрация 
города Минусинска

    4900,66 4562,83 4562,83 14026,32

Подпрограмма 1  «Архивное дело города Минусинска» всего     4900,66 4562,83 4562,83 14026,32
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 4900,66 4562,83 4562,83 14026,32

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

Администрация 
города Минусинска

005 0113 1610080610 4330,06 3999,23 3999,23 12328,52
005 0113 1610080610 110 3651,08 3524,75 3524,75 10700,58
005 0113 1610080610 240 677,46 472,96 472,96 1623,38
005 0113 1610080610 850 1,52 1,52 1,52 4,56

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

Администрация 
города Минусинска

005 0113 1610075190 570,6 563,60 563,60 1697,8
005 0113 1610075190 110 268,68 261,68 261,68 792,04
005 0113 1610075190 240 301,92 301,92 301,92 905,76

С.А.ЗАВГОРОДНЯЯ,
директор.

  Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие 

архивного дела в городе Минусинске»

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

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2019 год 2020  год 2021 год 
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 14026,32 4900,66 4562,83 4562,83
2 По источникам финансирования:  
3 1. Бюджет города 12328,52 4330,06 3999,23 3999,23
4 2. Краевой бюджет 1697,8 570,6 563,6 563,6
5 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0
6 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0
7 Подпрограмма 1  «Архивное дело города Минусинска» 14026,32 4900,66 4562,83 4562,83
8 По источникам финансирования     
9 1.Бюджет города 12328,52 4330,06 3999,23 3999,23
10 2. Краевой бюджет 1697,8 570,6 563,6 563,6
11 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0
12 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

С.А.ЗАВГОРОДНЯЯ,
директор.

VI. Подпрограмма 1 «Архивное дело города Минусинска»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы

«Архивное дело города Минусинска»

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение 
города Минусинска «Архив города 
Минусинска»

Цель подпрограммы Осуществление деятельности в области 
архивного дела в городе Минусинске

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

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

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 – 2021 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

В целом на реализацию программы:
2019 год – 4 900,66 тыс. руб.
2020 год – 4 562,83 тыс.руб.
2021 год – 4 562,83 тыс.руб.
В т.ч. средства бюджета города Минусинска 
составляют:
 2019 год – 4 330,06 тыс. руб.
2020 год – 3 999,23 тыс.руб.
2021 год – 3 999,23 тыс.руб.
В т.ч. средства краевого бюджета 
составляют:
2019 год – 570,6 тыс. руб.
2020 год – 563,6 тыс.руб.
2021 год – 563,6 тыс.руб.
- из средств краевого бюджета на 
реализацию программы за счет субвенций 
на осуществление государственных 
полномочий в области архивного 
дела, переданных органам местного 
самоуправления Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Развитие 
архивного дела в Красноярском крае» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры»:
2019 год – 570,6 тыс. руб.
2020 год – 563,6 тыс.руб.
2021 год – 563,6 тыс.руб.

Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
На хранении в архиве по состоянию на 01.01.2019 находится 

172112 единиц хранения, в том числе 1708 учтенных особо ценных 
документов и 86442 - по личному составу. Документы, хранящиеся 
в архиве, являются неотъемлемой частью Архивного фонда Рос-
сийской Федерации. Осуществляемые архивом мероприятия спо-
собствуют сохранению архивных документов, поддержанию нор-
мативного режима хранения архивных документов, увеличению 
объема  Архивного фонда РФ, а также удовлетворению потреб-
ностей граждан, заинтересованных учреждений и организаций в 
ретроспективной информации.

Архивные документы активно используются, и в последние 
годы наблюдаются устойчивые темпы роста количества обраще-
ний к архивной информации. Объем дел, выдаваемых из храни-
лищ, стабильно держится на высоком уровне, за 9 меясцев 2018 
года выдано для работы 15586 дел, что составляет 9% от храня-
щихся документов.

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

Количество исполненных запросов за 9 месяцев 2018 года со-
ставило 4735, в том числе социально-правовых – 3855, тематиче-
ских – 844, генеалогических - 36. 

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

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

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

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 

результативности подпрограммы
 Основной целью подпрограммы является осуществление дея-

тельности в области архивного дела в городе Минусинске.
Для достижения цели подпрограммы предусматривается реше-

ние следующих задач:
- обеспечение сохранности документов архивного фонда и дру-

гих архивных документов;
- совершенствование учета документов архивного фонда и 

других архивных документов, развитие их информационного по-
тенциала;

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

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

ниципальной Программе.

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

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

программы.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осу-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

евого и городского бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

14026,32 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 4 900,66 тыс. руб.
2020 год – 4 562,83 тыс.руб.
2021 год – 4 562,83 тыс.руб 
Средства, необходимые для обеспечения переданных полно-

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

С.А.ЗАВГОРОДНЯЯ,
директор.

consultantplus://offline/ref=84A331ACB20EF8061AE76F45D82993AA591307AC9BAAB15EDA84AD0B5FLAI2I
consultantplus://offline/ref=457DFB6C243A1923DC09C656925C2A6941D9EA482475EC0186BB041E16F9C9B5DC7714C22AA51844yCJ5I
consultantplus://offline/ref=457DFB6C243A1923DC09C656925C2A6941D9EA482475EC0186BB041E16F9C9B5DC7714C22AA51844yCJ5I
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2019                                                            № АГ- 488-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Молодежь Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
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 развития 
молодежной политики, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежь Минусинска» (с изменениями от 04.03.2014 
№ АГ-392-п, от 05.06.2014 № АГ-1076-п, от 03.07.2014 № АГ-
1318-п, от 01.08.2014 № АГ-1507-п, от 15.09.2014 № АГ-1834-п, 
от 15.10.2014 № АГ-2092-п, от 31.10.2014 № АГ-2230-п, от 
31.12.2014 № АГ-2650-п, от 20.04.2015 № АГ-650-п, от 26.06.2015 
№ АГ-1174-п, от 04.09.2015 № АГ-1679-п, от 21.10.2015 № АГ-
1992-п, от 30.10.2015 № АГ-2088-п, от 30.12.2015 № АГ-2580-п, от 
22.03.2016 №АГ-374-п, от 27.05.2016 № АГ-780-п, от 28.10.2016 
№ АГ-1892-п, от 14.11.2016 №АГ-2013-п, от 30.12.2016 № АГ-
2395-п, от 30.03.2017 № АГ-493-п, от 03.07.2017 №АГ-1283-п, от 
22.09.17 №АГ-1884-п, от 31.10.2017 № АГ-2163-п, от 18.12.2017 № 
АГ-2525-п от 29.12.2017 № АГ-2660-п, от 25.01.2018 № АГ-60-п, от 
13.02.2018 № АГ- 302-п, от 11.04.2018 №АГ-511-п, от 25.06.2018 
№АГ-951-п, от 11.10.2018 №АГ-1696-п, от 30.10.2018 №АГ-1832-п, 
от 24.12.2018 №АГ-2258-п) внести следующие изменения:

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

в Паспорте муниципальной программы «Молодежь Минусин-
ска»:

в таблице строки «Перечень целевых показателей и показа-
телей результативности программы» и «Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«
Перечень 
целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы

Целевые индикаторы:
количество социально-экономических проектов, 
реализуемых молодежью города Минусинска;
удельный вес молодых граждан, проживающих в 
городе Минусинске, вовлеченных в реализацию 
социально-экономических молодежных проектов 
города Минусинска;
количество созданных сезонных рабочих мест 
для студентов и обучающихся в государственных 
образовательных учреждениях профессионального 
образования на территории г. Минусинска;
Количество лауреатов премии Главы города молодым 
талантам;
удельный вес благополучателей – граждан, 
проживающих в городе Минусинске, получающих 
безвозмездные услуги от участников молодежных 
гражданско-патриотических проектов; 
количество созданных СО НКО, имеющих статус 
юридического лица.
Показатели результативности: 
доля молодежи, проживающей в городе Минусинске, 
получившей информационные услуги;
количество созданных рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан, проживающих в городе 
Минусинске;
количество мероприятий организованных 
подведомственным учреждением МЦ «Защитник»;
численность несовершеннолетних и молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет, воволеченных в 
деятельность объединений молодежного центра МЦ 
«Защитник»;
доля молодых семей, улучшивших жилищные 
условия за счет полученных социальных выплат, к 
общему количеству молодых семей, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;
доля молодых семей, получивших свидетельства о 
выделении социальных выплат на приобретение или 
строительство жилья и реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств 
социальной выплаты, в общем количестве молодых 
семей, получивших свидетельства о выделении 
социальной выплаты на приобретение или

строительство жилья, -претендентов на получение 
социальной выплаты в текущем году на конец 
планируемого года;
количество СО НКО, осуществляющих свою 
деятельность на территории города Минусинска, 
получивших финансовую, имущественную, 
информационную, консультационную поддержку;
количество мероприятий и проектов, реализованных 
СО НКО на территории города Минусинска.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составляет всего 47287,12 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
городской бюджет
в 2019 году – 14893,49 тыс. рублей;
в 2020 году – 12986,07 тыс. рублей;
в 2021 году – 12986,07тыс. рублей
краевой бюджет
в 2019 году – 2834,13 тыс. рублей
в 2020 году – 1395,20 тыс. рублей.
в 2021 году – 1395,20 тыс. рублей.
федеральный бюджет
в 2019 году - 796,99 тыс. рублей
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей

»;
раздел II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприя-

тий подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 

подпрограмм
Информация о мероприятиях подпрограмм и отдельных ме-

роприятиях муниципальной программы отражается в перечне со-
гласно приложению 2 к муниципальной программы.

Для достижения цели и решения задач Программы предполага-
ется реализация четырех подпрограмм, реализация мероприятий 
которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и ре-
шение программных задач:

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в соци-
альную практику» (приложение 8 к Программе);

Мероприятие 1.1. Реализация городского проекта «Одаренная 
молодежь»

Реализация городского проекта «Одаренная молодежь» - цере-
мония вручения молодежных премий.

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

Организация занятости несовершеннолетних в летний период 
(муниципальный отряд) – организация временных рабочих мест 
несовершеннолетних.

Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений - мероприятие предусматривает расходы на 
оплату труда сотрудников, командировочные расходы, и иные рас-
ходы на содержание учреждения.

Мероприятие 1.4. Поддержка деятельности муниципальных 
молодежных центров.

Поддержка деятельности муниципальных молодежных цен-
тров – проведение мероприятий в области молодежной политики, 
встреч, выставок, семинаров, услуги по обучению, текущий ремонт 
здания, приобретение основных средств.

Мероприятие 1.5. Предоставление грантов в форме субсидий 
из бюджета города Минусинска физическим лицам - победителям 
конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики 
«Гражданская позиция».

Мероприятие 1.6. Реализация календарного плана молодеж-
ных мероприятий в городе Минусинске и обеспечение участия 
талантливой, творческой, одаренной молодежи в краевых, регио-
нальных и российских фестивалях, конкурсах.

Мероприятие 1.7. Расходы в целях содействия достижению и 
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов.

В рамках данного мероприятия планируется приобретение ос-
новных средств (компьютерная техника, орг.техника, периферий-
ные устройства).

 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи горо-
да Минусинска» (приложение 9 к Программе);

Мероприятие 2.1. Реализация календарного плана молодеж-
ных мероприятий в городе Минусинске .

Данное мероприятие включает следующие направления: ре-
ализация проектов, проведение конкурсов, молодежных патри-
отических фестивалей, концертов, направленных на повышение 
общественной, гражданской и политической активности молоде-
жи, поддержка и развитие института молодой семьи, предприни-
мательства, добровольчества.

Мероприятие 2.2. Обеспечение работы проекта несения почет-
но- караульной службы на Посту № 1 у «Вечного огня» на площади 
«Мемориал Победы» в г. Минусинске.

Данное мероприятие предусматривает расходы на обслужива-
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ние и функционирование временного сооружения для газоснабже-
ния на Посту №1 у “Вечного огня” на площади “Мемориал Победы”.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ МЦ «За-
щитник».

Мероприятие 2.3. Развитие системы патриотического воспита-
ния в рамках деятельности муниципальных молодежных центров.

Данное мероприятие включает в себя приобретение товаров, 
оказание услуг, выполнения работ в целях укрепления материаль-
но-технической базы для развития системы патриотического вос-
питания.

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей города 
Минусинска» (приложение 10 к Программе).

Мероприятие 3.1 Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение жилья (строительство) жилья.

Право молодых семей на улучшение жилищных условий с ис-
пользованием социальной выплаты за счет средств городского, 
федерального и краевого бюджетов.

Право молодых семей на улучшение жилищных условий с ис-
пользованием социальной выплаты за счет средств федерального 
и краевого бюджетов.

Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций г. Минусинска» (приложение 11 к Про-
грамме).

Мероприятие 4.1. Консультационная поддержка, а также под-
держка в области подготовки, переподготовки, повышения квали-
фикации работников и добровольцев СОНКО.

Мероприятие направлено на организацию и проведение семи-
наров, информационно-методического семинаров для СОНКО в 
городе Минусинске.

Мероприятие 4.2 Предоставление субсидий СОНКО, осущест-
вляющим свою деятельность на территории г. Минусинска, на кон-
курсной основе на оказание услуг.

Данное мероприятие включает в себя расходы по предоставле-
нию на конкурсной основе субсидий из бюджета муниципального 
образования город Минусинск социально ориентированным не-
коммерческим организациям на реализацию проектов.

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 
2019 - 2021 годах следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в со-
циальную практику»:

Цель Подпрограммы 1: Создание условий успешной социали-
зации и эффективной самореализации молодежи города Минусин-
ска

увеличить количество социально-экономических проектов, ре-
ализуемых молодежью города Минусинска до 80 единиц в 2021 
году;

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в го-
рода Минусинске, вовлеченных в реализацию социально-экономи-
ческих проектов до 26,90% в 2021 году;

увеличить долю молодежи, проживающей в городе Минусин-
ске, получившей информационные услуги до 23,76% в 2021 году;

увеличить удельный вес благополучателей – граждан, прожива-
ющих в г.Минусинске, получающих безвозмездные услуги от участ-
ников молодежных социально-экономических проектов до 70,85% 
в 2021 году;

сохранить количество созданных сезонных рабочих мест для 
студентов и обучающихся в государственных образовательных 
учреждениях профессионального образования на территории г. 
Минусинска на уровне 40 единиц;

по подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодежи го-
рода Минусинска»:

Цель Подпрограммы 2: Создание условий для дальнейшего 
развития и совершенствования системы патриотического воспита-
ния молодежи города Минусинска.

увеличить удельный вес благополучателей – граждан, прожи-
вающих в городе Минусинске, получающих безвозмездные услуги 
от участников молодежных гражданско-патриотических проектов 
до 32,8% в 2021 году;

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в г. 
Минусинске, вовлеченных в изучение истории Отечества, краевед-
ческую деятельность, в их общей численности до 3,19% в 2021 
году;

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в г. 
Минусинске, являющихся членами или участниками патриотиче-
ских объединений, участниками клубов патриотического воспита-
ния муниципальных учреждений г. Минусинска и Красноярского 
края, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, в их общей численности до 3,49 % 
в 2021 году;

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в г. 
Минусинске, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их 
общей численности до 3,3 % в 2021 году;

по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей го-
рода Минусинска»:

Цель Подпрограммы 3: Государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в установлен-
ном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

увеличить долю молодых семей, улучшивших жилищные усло-
вия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству 
молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 10,27 % в 2021 году;

увеличить долю молодых семей, получивших свидетельства о 
выделении социальных выплат на приобретение или строитель-
ство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств социальной выплаты, в общем количе-
стве молодых семей, получивших свидетельства о выделении со-
циальной выплаты на приобретение или строительство жилья до 
95 % в 2021 году.

по подпрограмме 4 Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций г. Минусинска»:

Цель Подпрограммы 4 Поддержка и развитие социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории города Минусинска;

увеличить количество созданных СО НКО, имеющих статус 
юридического лица;

увеличить количество СО НКО, осуществляющих свою дея-
тельность на территории города Минусинска, получивших фи-
нансовую, имущественную, информационную, консультационную 
поддержку;

увеличить количество мероприятий и проектов, реализованных 
СО НКО на территории города Минусинска.

Реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Информация о мероприятиях подпрограмм отражена в перечне 

согласно приложению 2 к муниципальной программе.»;
раздел IV «Перечень целевых индикаторов и показателей ре-

зультативности муниципальной программы» изложить в следую-
щей редакции:

«IV. Перечень целевых индикаторов и показателей резуль-
тативности муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели результативности муници-
пальной программы определяются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов»;

государственными программами Российской Федерации;
государственными программами Красноярского края;
иными нормативными правовыми актами.
Целевые индикаторы и показатели результативности муници-

пальной программы «Молодежь Минусинска «вследствие своевре-
менной и в полном объеме реализации мероприятий подпрограмм 
позволит достичь в 2014 - 2021 годах следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в со-
циальную практику»:

Цель Подпрограммы 1: Создание условий успешной социали-
зации и эффективной самореализации молодежи города Минусин-
ска:

Целевые индикаторы:
увеличить количество социально-экономических проектов, ре-

ализуемых молодежью города Минусинска до 80 единиц в 2021 
году; 

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в го-
роде Минусинске, вовлеченных в социально-экономические моло-
дежные проекты к общему количеству молодых граждан прожива-
ющих в городе Минусинске до 26,90% в 2021 году;

сохранить количество созданных сезонных рабочих мест для 
студентов и обучающихся в государственных образовательных 
учреждениях профессионального образования на территории г. 
Минусинска на уровне 40 человек;

сохранить количество лауреатов премии Главы города моло-
дым талантам на уровне 12 человек.

Показатели результативности:
увеличить долю молодежи, проживающей в городе Минусин-

ске, получившей информационные услуги до 23,76% до 2021 года;
сохранить количество созданных рабочих мест для несовер-

шеннолетних граждан, проживающих в городе Минусинске на 
уровне 100 единиц;

сохранить количество мероприятий организованных подведом-
ственным учреждением МЦ «Защитник» на уровне 145 единиц;

сохранить численность несовершеннолетних и молодежи в воз-
расте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность объединений 
молодежного центра МЦ «Защитник» на уровне 600 человек;

по подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодежи го-
рода Минусинска»:
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Цель Подпрограммы 2: Создание условий для дальнейшего 

развития и совершенствования системы патриотического воспита-
ния молодежи города Минусинска.

Целевые индикаторы:
увеличить удельный вес благополучателей – граждан, прожива-

ющих в городе Минусинске, получающих безвозмездные услуги от 
участников молодежных гражданско-патриотических проектов до 
32,80% в 2021 году.

Показатели результативности:
сохранить удельный вес молодых граждан, проживающих в г. 

Минусинске, вовлеченных в изучение истории Отечества, краевед-
ческую деятельность на уровне 3,19%;

сохранить удельный вес молодых граждан, проживающих в г. 
Минусинске, являющихся членами или участниками патриотиче-
ских объединений г. Минусинска, участниками клубов патриоти-
ческого воспитания муниципальных учреждений г. Минусинска, 
прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации на уровне 3,49%;

сохранить удельный вес молодых граждан, проживающих в г. 
Минусинске, вовлеченных в добровольческую деятельность на 
уровне 3,3%;

по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей го-
рода Минусинска»:

Цель Подпрограммы 3: Государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в установлен-
ном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Показатели результативности:
увеличить долю молодых семей, улучшивших жилищные усло-

вия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству 
молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 10,27 % в 2021 году;

увеличить долю молодых семей, получивших свидетельства о 
выделении социальных выплат на приобретение или строитель-
ство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств социальной выплаты, в общем количе-
стве молодых семей, получивших свидетельства о выделении со-
циальной выплаты на приобретение или строительство жилья до 
95% в 2021 году.

по подпрограмме 4 «Поддержка и социально ориентированных 
некоммерческих организаций г. Минусинска»:

Цель Подпрограммы 4 Поддержка и развитие социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории города Минусинска.

Целевые индикаторы:
увеличить количество созданных СО НКО, имеющих статус 

юридического лица;
Показатели результативности:
увеличить количество СО НКО, осуществляющих свою дея-

тельность на территории города Минусинска, получивших фи-
нансовую, имущественную, информационную, консультационную 
поддержку;

увеличить количество мероприятий и проектов, реализованных 
СО НКО на территории города Минусинска.

Целевые индикаторы и показатели результативности муници-
пальной программы, подпрограмм муниципальной программы и 
их значениях приведены в приложении 1 к Программе.»;

приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-
вых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях» изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Молодежь Мину-
синска» «Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных меро-
приятий муниципальной программы» изложить в редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Молодежь Мину-
синска» «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями по программе «Молодежь Минусинска» 
изложить редакции согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Молодежь Ми-
нусинска» «Распределение планируемых расходов по подпро-
граммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить 
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 7 к муниципальной программе «Молодежь Мину-
синска» «Распределение планируемых объемов финансирования 
муниципальной программы по источникам финансирования» из-
ложить редакции согласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению;

в приложение 8 к муниципальной программе «Молодежь Ми-
нусинска»:

в разделе VI. «Подпрограммы муниципальной программы»:
в подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в со-

циальную практику» в рамках муниципальной программы «Моло-
дежь Минусинска»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в таблице строки 5 «Объемы и источники финансирования под-

программы» и 7 «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

«
5 Показатели 

результативности 
Подпрограммы

Целевые индикаторы:
Количество социально-экономических 
проектов, реализуемых молодежью г. 
Минусинска с 66 единиц в 2014 году до 80 
единиц в 2021 году;
Удельный вес молодых граждан, 
проживающих в городе Минусинске, 
вовлеченных в социально-экономические 
молодежные проекты, к общему количеству 
молодых граждан, проживающих в городе 
Минусинске, с 21,8 % в 2014 году до 26,90 % 
в 2021 году;
Количество созданных сезонных рабочих 
мест для студентов и обучающихся 
в государственных образовательных 
учреждениях профессионального 
образования на территории г. Минусинске 
(сохранение на уровне 40 ежегодно до 2021 
года);
Количество лауреатов премии Главы города 
молодым талантам (12 человек ежегодно).
Показатели результативности:
Доля молодежи, проживающей в городе 
Минусинске, получившей информационные 
услуги (увеличение с 15,1% в 2014 году до 
23,76% в 2021 году);
Количество созданных рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан, проживающих 
в городе Минусинске (сохранение на уровне 
100 ежегодно до 2021 года);
Количество мероприятий организованных 
подведомственным учреждением МЦ 
«Защитник» (сохранение на уровне 
145ежегодно до 2021 года);
Численность несовершеннолетних и 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в деятельность объединений 
молодежного центра МЦ «Защитник» 
(сохранение на уровне 600 человек ежегодно 
до 2021 года).

7 Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования всего 
43 412,49 тыс. рублей, из них по годам:
городской бюджет
2019 год – 13 471,55 тыс. рублей
2020 год – 12852,67 тыс. рублей
2021 год – 12852,67 тыс. рублей
краевой бюджет
2019 год – 1445,20 тыс. рублей;
2020 год –1395,20 тыс. рублей
2021 год – 1395,20 тыс. рублей

»;
разделы 2 «Механизм реализации подпрограммы» и 3 «Меха-

низм реализации подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции:

«2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
В Концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р) 
указано, что «государственную молодежную политику следует 
рассматривать как самостоятельное направление деятельности 
государства, предусматривающее формирование необходимых 
социальных условий инновационного развития страны, реализуе-
мое на основе активного взаимодействия с институтами граждан-
ского общества, общественными объединениями и молодежными 
организациями», которая направлена на развитие потенциала мо-
лодежи в интересах России согласно Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р).

Заявленные приоритеты социально-экономического развития 
Сибири – «…превращение регионов Сибири в территорию ком-
фортного проживания и успешного ведения бизнеса» (Стратегия 
социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утверж-
дена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2010 № 1120-р) закрепляют особую ответственность органов 
государственной власти в формировании у молодежи устойчивого 
убеждения о наличии всех возможностей собственного развития, 
построения успешной карьеры в Сибири, в Красноярском крае, а 
не за его пределами. Подобные амбиции определяют вектор раз-
вития региональной молодежной политики, которая должна вы-
страивать межведомственную политику работы с молодежью с 
учетом личных запросов каждого молодого человека и стратегиче-
ских задач экономики региона.

К 2016 году сложилась структура государственной молодежной 
политики города Минусинска: два специалиста по реализации мо-
лодежных программ Отдела спорта и молодежной политики адми-
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нистрации города Минусинска, Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Молодежный центр «Защитник», 36 штатных единицы, в 
том числе 12,5 специалистов по работе с молодежью, 12 объеди-
нений, которые способствуют реализации молодежной политики 
в городе.

На сегодняшний день необходимо выделить ключевые пробле-
мы, на решение которых направлена реализация задач подпро-
граммы:

недостаточная включенность преобразующего потенциала мо-
лодежи в социально-экономическую систему;

слабое партнерское взаимодействие структур государственной 
молодежной политики с общественными институтами в совмест-
ной работе по реализации молодежной политики региона.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая 
подпрограмма, реализация которой является важной составной 
частью социально-экономической политики, проводимой Прави-
тельством Красноярского края.

Конечным социально-экономическим результатом решения 
указанных проблем является:

Целевые индикаторы:
Количество социально-экономических проектов, реализуемых 

молодежью г. Минусинска с 66 единиц в 2014 году до 80 единиц в 
2021 году;

Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Ми-
нусинске, вовлеченных в социально-экономические молодежные 
проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в 
городе Минусинске, с 21,8 % в 2014 году до 26,90 % в 2021 году;

Количество созданных сезонных рабочих мест для студентов 
и обучающихся в государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования на территории г. Минусинске (со-
хранение на уровне 40 ежегодно до 2021 года);

Количество лауреатов премии Главы города молодым талан-
там (12 человек ежегодно).

Показатели результативности:
Доля молодежи, проживающей в городе Минусинске, получив-

шей информационные услуги (увеличение с 15,1% в 2014 году до 
23,76% в 2021 году);

Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан, проживающих в городе Минусинске (сохранение на уров-
не 100 ежегодно до 2021 года);

Количество мероприятий организованных подведомственным 
учреждением МЦ «Защитник» (сохранение на уровне 145ежегод-
но до 2021 года);

Численность несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет, воволеченных в деятельность объединений молодеж-
ного центра МЦ «Защитник» (сохранение на уровне 600 человек 
ежегодно до 2021 года).

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

Цель подпрограммы: создание условий успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач 
обусловлен положениями Стратегии государственной молодеж-
ной политики в Российской Федерации (Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р), Законом 
Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5454 «О государственной 
молодежной политике Красноярского края».

Задачи подпрограммы:
Задача 1. Развитие молодежных общественных объединений, 

действующих на территории города Минусинска.
Для повышения процента молодежи, получившей поддержку и 

вовлеченной в реализацию социально-экономических проектов, в 
подпрограмму включены мероприятия, которые обеспечат фор-
мирование молодежных сообществ и молодежных общественных 
организаций (флагманских программ), отвечающих актуальным 
приоритетам социально-экономического развития края, и обеспе-
чат создание механизмов вовлечения молодежи в практическую 
социально-полезную деятельность.

Задача 2. Вовлечение молодежи в общественную деятель-
ность.

Для обеспечения вовлечения молодежи в приоритетные на-
правления молодежной политики необходимы инструменты под-
держки инфраструктурного характера (мероприятия) и ресурсные 
площадки, направленные на:

обучение, методическую поддержку и сопровождение;
формирование мотивации (создание эффективных форм при-

влечения молодежных лидеров и их продвижения для трансляции 
системы ценностей);

расширение и совершенствование информационного сопрово-
ждения;

обмен опытом;
развитие механизмов поддержки молодежных инициатив.
Задача 3. Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала 

молодежной политики города Минусинска.

Развитие инфраструктуры молодежной политики предполагает 
развитие муниципального учреждения по работе с молодежью. 
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муници-
пального задания в сфере молодежной политики бюджетному 
муниципальному учреждению «Молодежный центр «Защитник» 
(зарплата и текущие расходы).

Миссия муниципального молодежного центра сегодня – обе-
спечить ресурсную поддержку социальных, экономических, пред-
принимательских и др. инициатив молодежи, направить инициати-
ву на развитие муниципального образования;

создать системы самообеспечения молодежи;
формировать системы ценностей с учетом многонациональной 

основы государства, предусматривающей создание условий для 
воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реали-
зующей свои конституционные права и обязанности, обладающей 
гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нрав-
ственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего 
культурного, исторического, национального наследия и уважение к 
его многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры 
созидательных межэтнических отношений;

развивать просветительские работы с молодежью, инноваци-
онных образовательных и воспитательных технологий, а также 
создавать условия для самообразования молодежи;

формировать ценности здорового образа жизни, создавать ус-
ловия для физического развития молодежи, формировать эколо-
гические культуры, а также повышать уровень культуры, безопас-
ности жизнедеятельности молодежи;

создавать условия для реализации потенциала молодежи в со-
циально-экономической сфере, а также внедрять технологии «со-
циального лифта»;

создавать благоприятные условия для молодых семей, направ-
ленных на повышение рождаемости, формирование ценностей 
семейной культуры и образа успешной молодой семьи, всесторон-
нюю поддержку молодых семей.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2021 годы.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достиже-

ние цели подпрограммы, являются:
количество социально-экономических проектов, реализуемых 

молодежью г. Минусинска;
удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Ми-

нусинске, вовлеченных в социально-экономические молодежные 
проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в 
городе Минусинске;

количество созданных сезонных рабочих мест для студентов 
и обучающихся в государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования на территории г. Минусинске;

сохранить количество лауреатов премии Главы города моло-
дым талантам на уровне 12 человек.

доля молодежи, проживающей в городе Минусинске, получив-
шей информационные услуги;

количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан, проживающих в городе Минусинске.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляет Отдел спорта и мо-

лодежной политики администрации города Минусинска и подве-
домственные ему бюджетные учреждения;

Главным распорядителем средств городского бюджета являет-
ся Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска.

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирова-
ние которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 
осуществляются в комплексе путем:

предоставления отделом спорта и молодежной политики ад-
министрации города Минусинска муниципального бюджетному 
учреждению МЦ «Защитник», являющимся исполнителем соот-
ветствующих мероприятий подпрограммы, субсидий из городского 
бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с ока-
занием ими в соответствии с муниципальным заданием муници-
пальных услуг (выполнением работ), предоставления субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), для реализации мероприятий, предусмотренных 
пунктами мероприятий подпрограммы. Предоставление субсидий 
муниципальному бюджетному учреждению МЦ «Защитник», на ор-
ганизацию временных рабочих мест для несовершеннолетних от 
14 до 18 лет и молодежи от 18 до 30 лет в рамках Молодежного му-
ниципального отряда города Минусинска производится согласно 
постановлению Администрации города Минусинска от 29.05.2015 
№ АГ-920-п «Об утверждении Положения о Молодежном муници-
пальном отряде города Минусинска» и постановлению Правитель-
ства Красноярского края от 22.02.2011 № 97-п «Об утверждении 
Порядка предоставления работодателям средств на реализацию 
мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних 
граждан» в редакции от 21.05.2013г. №2448-п.;
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предоставление грантов в форме субсидий из бюджета горо-

да Минусинска физическим лицам - победителям конкурса со-
циальных проектов в сфере молодежной политики производится 
согласно постановлению Администрации города Минусинска от 
10.09.2018 № АГ-1459-п «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления грантов в форме субсидий из бюджета города Ми-
нусинска физическим лицам - победителям конкурса социальных 
проектов в сфере молодежной политики «Гражданская позиция» 
на территории города Минусинска».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется От-
делом спорта и молодежной политики администрации города Ми-
нусинска, и бюджетным учреждением МБУ МЦ «Защитник».

Мероприятие 1.1. Реализация городского проекта «Одаренная 
молодежь».

Мероприятие включает церемонию вручения молодежной пре-
мии Главы города.

С 2000 года в Минусинске церемония вручения премии явля-
ется важным знаковым событием в молодежной среде. Стать Ла-
уреатом премии Главы города очень престижно и почетно. Данная 
форма поощрения и стимулирования молодых людей - это спо-
соб трансляции в общество нормы интеллектуального, духовного 
творческого развития молодежи, формирование позитивных мо-
делей поведения и образцов для подражания, фокусирующихся 
на идее развития собственных возможностей и видения своего 
личного успеха.

Молодежная премия вручается в соответствии с постановлени-
ем муниципального образования город Минусинск от 15.06.2018 
 №АГ-930-п «Об утверждении Положения о премии Главы города 
Минусинска молодым талантам».

Премия Главы города Минусинска молодым талантам явля-
ется именной городской премией и учреждается для поощрения 
талантливой молодежи города, в возрасте от 14 до 30 лет, про-
явившей себя в различных сферах деятельности и внесшей вклад 
в развитие города Минусинска. 

Премия вручается по различным номинациям. Ежегодно уста-
навливается 12 именных премий.

Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат 
премии Главы города Минусинска молодым талантам», вручается 
диплом и памятный знак лауреата. Присуждение премии произво-
дится на основании протокола коллегиального решения конкурс-
ной комиссии. Размер премии составляет 4000 (четыре тысячи) 
рублей. 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 
мероприятия, составляет 144,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2019 году – 48,00 тыс. руб., в 2020 году – 48,00 тыс. руб., в 2021 
году – 48,00 тыс. руб.

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

Реализация указанного мероприятия будет осуществляться 
посредством осуществления деятельности по организации Моло-
дежного муниципального отряда города Минусинска, в ходе кото-
рого планируется:

организация временных рабочих мест несовершеннолетней 
молодежи в свободное от учебы время;

получение несовершеннолетними первых профессиональных 
трудовых навыков и опыта работы в коллективе;

создание условий для развития профессионального мастер-
ства и повышения престижа рабочих профессий у молодежи;

организация и деятельность мобильных специализированных 
трудовых бригад;

разработка эффективных форм поддержки трудовой инициати-
вы молодежи; развитие форм самоорганизации молодежи в горо-
де.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ МЦ «За-
щитник».

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
осуществляется посредством заключения муниципальных кон-
трактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение в отношении муниципального бюд-
жетного учреждения МЦ «Защитник», подведомственного Отделу 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска осуществляется в виде субсидий на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на осно-
вании соглашений, заключаемых между учреждением и Отделом 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Мероприятие предусматривает оплату работы несовершенно-
летней молодежи и бригадирам, страховых взносов, расходных 
материалов, бланков строгой отчетности (трудовые книжки).

Источник финансирования: городской бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 1738,40 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2019 году – 798,4 тыс. руб., в 2020 году – 470,00 тыс. руб., в 2021 
году – 470,00 тыс. руб.

Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений.

Данное мероприятие включает деятельность МБУ МЦ «За-
щитник» по оказанию молодым гражданам муниципальных услуг 
(работ).

Мероприятия подпрограммы осуществляются в комплексе пу-
тем предоставления субсидий муниципальному бюджетному уч-
реждению, являющимся исполнителями соответствующих меро-
приятий подпрограммы, на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания и в виде субсидии на иные цели, в 
целях осуществления уставной деятельности, не связанной с вы-
полнением ими муниципального задания, по соглашению с Отде-
лом спорта и молодежной политики.

Мероприятие предусматривает расходы на содержание муни-
ципального учреждения, оплату труда сотрудников муниципаль-
ного бюджетного учреждения, в том числе субсидия на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров 
оплаты труда специалистов по работе с молодежью, методистов 
муниципальных молодежных центров, начисления на заработную 
плату; расходы по содержанию имущества (включая расходы на 
текущий ремонт здания, сооружений и оборудования, техническое 
обслуживание охранно-пожарной сигнализации, сбор и вывоз 
ТБО), командировочные расходы, расходы на оплату проезда и 
питания участников мероприятий, призовой фонд, приобретение 
медикаментов, ГСМ, хозяйственных товаров, канцелярских това-
ров, стройматериалов, запасных частей для оргтехники, приоб-
ретение спортивного и туристического инвентаря, лабораторные 
исследования, периодические медицинские осмотры, расходы по 
аренде помещения и оборудования, договора ГПХ на оказание 
услуг, коммунальные услуги, услуги связи, услуги по охране поме-
щения, расходы на обучение и повышение квалификации сотруд-
ников, подписку на периодические издания, приобретение

основных средств.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 

осуществляется посредством заключения муниципальных кон-
трактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Источник финансирования: городской бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 35 714,57 тыс. руб., в том числе по го-
дам; в 2019 году – 12098,51 тыс. руб., в 2020 году –11808,03 тыс. 
руб., в 2021 году –11808,03 тыс. руб.

Мероприятие 1.4. Поддержка деятельности муниципальных 
молодежных центров.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ МЦ «За-
щитник».

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
осуществляется посредством заключения муниципальных кон-
трактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Финансирование в отношении бюджетных муниципальных уч-
реждений осуществляется в виде субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выпол-
нением ими муниципального задания по соглашению с отделом 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Главным распорядителем бюджетных средств по данному ме-
роприятию выступает Отдел спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Минусинска.

Проведение мероприятий муниципального молодёжного цен-
тра в области молодежной политики, в том числе встреч, выставок 
и семинаров, а также обеспечение участия сотрудников муници-
пального молодёжного центра, в том числе руководителя муници-
пального молодёжного центра, и граждан Российской Федерации 
в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих место жительства на террито-
рии соответствующего муниципального образования Красноярско-
го края, в межмуниципальных, региональных, межрегиональных и 
всероссийских мероприятиях в области молодежной политики.

Данное мероприятие предусматривает расходы на:
услуги по обучению, повышению квалификации сотрудников 

муниципального молодёжного центра, в том числе руководителя 
муниципального молодёжного центра, и информационно-консуль-
тационных услуг сотрудникам муниципального молодёжного цен-
тра, в том числе руководителю муниципального молодёжного цен-
тра, а также компенсация расходов сотрудников муниципального 
молодёжного центра, в том числе руководителя муниципального 
молодёжного центра, связанных с оказанием таких услуг;

текущий и капитальный ремонт зданий и помещений муници-
пального молодёжного центра, в том числе приобретение строи-
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тельных и расходных материалов;

приобретение основных средств, за исключением недвижимого 
имущества и транспортных средств, необходимых для осущест-
вления уставной деятельности муниципального молодёжного цен-
тра;

организация работы с молодежью в учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального образования, осущест-
вляющих деятельность на территории соответствующего муници-
пального образования Красноярского края, в том числе привлече-
ние муниципальным молодёжным центром учащихся, студентов, 
сотрудников вышеуказанных учреждений для оказания услуг по 
организации такой работы на основании гражданско-правовых до-
говоров;

призовой фонд, расходы на ГСМ, организационные взносы, су-
точные участникам мероприятия при выездном режиме; органи-
зационные расходы (канц. товары, продукты питания, расходный 
материал), мягкий инвентарь, хозяйственный инвентарь, обувь, 
головные уборы, посуда, строительный материал; проживание 
участников, оплата проезда и компенсация расходов на питание 
участникам мероприятий при выездном характере.

Источник финансирования: краевой бюджет:
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 4185,60 тыс.руб., в том числе по годам: в 
2019 году –1395,20 тыс.руб., в 2020 году- 1395,20 тыс. руб., в 2021 
году- 1395,20 тыс.руб.

Источник финансирования: городской бюджет:
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 837,12 тыс.руб., в том числе по годам: в 
2019 году – 279,04 тыс.руб., в 2020 году- 279,04 тыс. руб., в 2021 
году- 279,04 тыс.руб.

Мероприятие 1.5. Предоставление грантов в форме субсидий 
из бюджета города Минусинска физическим лицам - победителям 
конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики 
«Гражданская позиция».

Мероприятие проводится в соответствии с постановлением 
Администрации города Минусинска от 10.09.2018 № АГ-1459-п 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов 
в форме субсидий из бюджета города Минусинска физическим 
лицам - победителям конкурса социальных проектов в сфере мо-
лодежной политики «Гражданская позиция» на территории города 
Минусинска».

Источник финансирования: городской бюджет:
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

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

Мероприятие 1.6. Реализация календарного плана молодеж-
ных мероприятий в городе Минусинске и обеспечение участия 
талантливой, творческой, одаренной молодежи в краевых, регио-
нальных и российских фестивалях, конкурсах.

Данное мероприятие включает деятельность МБУ МЦ «За-
щитник» по оказанию молодым гражданам муниципальных услуг 
(работ).

Мероприятия подпрограммы осуществляются в комплексе пу-
тем предоставления субсидий муниципальному бюджетному уч-
реждению, являющимся исполнителями соответствующих меро-
приятий подпрограммы, на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания по соглашению с Отделом спорта и 
молодежной политики.

Мероприятие предусматривает командировочные расходы, 
расходы на оплату проезда и питания участников мероприятий, 
призовой фонд, приобретение медикаментов, ГСМ, хозяйствен-
ных товаров, канцелярских товаров, стройматериалов, запасных 
частей для оргтехники, приобретение спортивного и туристиче-
ского инвентаря, договора ГПХ на оказание услуг, Реализация 
мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется 
посредством заключения муниципальных контрактов (договоров) 
на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обе-
спечения муниципальных нужд в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Источник финансирования: городской бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 742,80 тыс. руб., в том числе по годам; в 
2019 году –247,60 тыс. руб., в 2020 году –247,60 тыс. руб., в 2021 
году –247,60 тыс. руб.

Мероприятие 1.7. Расходы в целях содействия достижению и 
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов.

Финансирование в отношении бюджетных муниципальных уч-
реждений осуществляется в виде субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выпол-
нением ими муниципального задания по соглашению с отделом 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-

ска.
Реализация мероприятий, предусмотренных мероприятием, 

осуществляется посредством заключения муниципальных кон-
трактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации на при-
обретение основных средств (компьютерной и орг.техники, пери-
ферийных устройств).

Источник финансирования: краевой бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 50,0 тыс. руб., в том числе по годам; в 
2019 году –50,0 тыс. руб., в 2020 году –0,0 тыс. руб., в 2021 году 
–0,0 тыс. руб.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются одно-
временно в управление экономики администрации города Мину-
синска и финансовое управление администрации города Минусин-
ска ежеквартально не позднее 20 числа следующего за отчетным 
кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы представляется в 
управление экономики администрации города Минусинска до 28 
февраля года, следующего за отчетным годом.

Финансовое управление администрации города Минусинска 
оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на реализацию муниципальной программы в целом.

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

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска осущест-
вляет внешний муниципальный финансовый контроль в части со-
блюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
Красноярского края и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения в ходе исполнения бюджета, 
контроль за итогами реализации программ.»;

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

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

граммы составляет всего 43412,49 тыс. рублей, из них по годам:
городской бюджет
2019 год – 13 471,55 тыс. рублей
2020 год – 12852,67 тыс. рублей
2021 год – 12852,67 тыс. рублей
краевой бюджет
2019 год – 1445,20 тыс. рублей;
2020 год – 1 395,20 тыс. рублей.
2021 год – 1 395,20 тыс. рублей.»;
в приложение 9 к муниципальной программе «Молодежь Мину-

синска» «Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи 
г. Минусинска»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в таблице строку 5 «Объемы и источники финансирования Под-

программы» изложить в следующей редакции:
«

5 Показатели 
результативности 
Подпрограммы

Целевые индикаторы:
удельный вес благополучателей - граждан, 
проживающих в городе Минусинске, получающих 
безвозмездные услуги от участников молодежных 
гражданско-патриотических проектов, в их общей 
численности (увеличение до 32,80% в 2020 году);
Показатели результативности:
удельный вес молодых граждан, проживающих в 
г. Минусинске, вовлеченных в изучение истории 
Отечества, краеведческую деятельность, в их 
общей численности (увеличение до 3,19% в 2021 
году);
удельный вес молодых граждан, проживающих 
в г. Минусинске, являющихся членами или 
участниками патриотических объединений 
г. Минусинска, участниками клубов 
патриотического воспитания муниципальных 
учреждений г. Минусинска, прошедших 
подготовку к военной службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, в их общей 
(увеличение до 3,49 % в 2021 году);
удельный вес молодых граждан, проживающих в 
г. Минусинске, вовлеченных в добровольческую 
деятельность, в их общей численности 
(увеличение до 3,3% в 2021 году).

»;
в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Реализация патриотического воспитания молодежи города Ми-

нусинска осуществлялась в рамках реализации муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска» на 2014-2017годы утверж-
денной Постановлением администрации города Минусинска от 
28.10.2016 № АГ-1892-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п 
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«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска».

По итогам реализации целевой программы более 4 000 чело-
век приняли участие в стартовых событиях, базовых проектах, 
50 человек прошли подготовку в военно-спортивных профильных 
лагерях. Около 90 молодых граждан являются участниками па-
триотических объединений, клубов. В 70% школах города активно 
работают школьные музеи. Участие в реализации мероприятий 
целевой программы принимало 5 ССУзов города Минусинска. По 
данным отчетов за 2016г. на территории города Минусинска патри-
отическим воспитанием занимается 5 молодежных объединений.

В настоящее время сформированы основные направления 
работы в сфере патриотического воспитания молодежи города 
Минусинска, формируется устойчивая система координации дея-
тельности в сфере патриотического воспитания молодежи города 
Минусинска со стороны органов исполнительной власти, организо-
вана межведомственная работа по совершенствованию системы 
патриотического воспитания молодежи города Минусинска (Со-
вет ветеранов, Военкомат, Войсковая часть города Минусинска, 
ГОЧС, депутаты городского Совета, местное отделение ДОСААФ 
России).

Для эффективности реализации мероприятий в области патри-
отического воспитания молодежи города Минусинска необходимо 
деятельное участие патриотических объединений (клубов, цен-
тров), действующих на территории города. Как правило, работа 
патриотического объединения (центра, клуба) концентрируется 
на внутренней деятельности, что не позволяет оценить уровень 
подготовки участников и членов патриотических объединений 
(центров, клубов). Основной причиной такой концентрации явля-
ется отсутствие комплекса городских мероприятий (турниров), на-
правленных на отработку навыков военно-спортивной подготовки. 
Необходимо существенно расширить возможность их включения в 
краевые мероприятия, направленные на популяризацию военной 
службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также 
повышение интереса к изучению истории России, Красноярского 
края, города.

Формирование социальной активности молодежи через добро-
вольческую деятельность за последние 5 лет не имело системного 
характера и осуществлялось через отдельные существующие в 
города Минусинске добровольческие объединения, добровольче-
ские отряды образовательных учреждений, молодежного центра. 
С появлением концепции по развитию добровольчества в Крас-
ноярском крае началось формирование единой системы с общей 
идеологией. На сегодняшний момент в города Минусинске суще-
ствует 11 объединений, охватывающих своей деятельностью бо-
лее 300 человек.

Таким образом, при характеристике состояния дел в указанных 
сферах необходимо выделить ключевые проблемы, на решение 
которых направлена реализация задач подпрограммы:

недостаточное количество мероприятий, направленных на во-
влечение молодежи в социальную практику, совершенствующую 
основные направления патриотического воспитания и повышение 
уровня социальной активности молодежи города Минусинска от-
сутствие престижа военной службы в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации (в современных условиях тенденция падения 
престижа военной службы в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, рост числа лиц, уклоняющихся от призыва на военную 
службу, обусловлены отсутствием выстроенной системы допри-
зывной подготовки, когда молодой человек из условий социаль-
ного и бытового комфорта резко, без возможных элементов адап-
тации, попадает в абсолютно незнакомые для него условия. До 18 
лет подросток не получает соответствующую для военной службы 
в Вооруженных Силах Российской Федерации физическую, воен-
но-спортивную, психо -эмоциональную подготовку).

В целях решения указанных проблем разработана настоящая 
подпрограмма, реализация которой является важной составной 
частью социально-экономической политики, проводимой Прави-
тельством Красноярского края.

Конечными и промежуточными социально-экономическими ре-
зультатами решения указанных проблем являются:

удельный вес благополучателей - граждан, проживающих в го-
рода Минусинске, получающих безвозмездные услуги от участни-
ков молодежных гражданско-патриотических проектов, в их общей 
численности (увеличение до 32,80% в 2021 году);

удельный вес молодых граждан, проживающих в г. Минусинске, 
вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую дея-
тельность, в их общей численности (увеличение до 3,19% в 2021 
году);

удельный вес молодых граждан, проживающих в г. Минусинске, 
являющихся членами или участниками патриотических объеди-
нений г. Минусинска, участниками клубов патриотического вос-
питания муниципальных учреждений г. Минусинска, прошедших 
подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, в их общей (увеличение до 3,49 % в 2021 году);

удельный вес молодых граждан, проживающих в г. Минусинске, 
вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей чис-
ленности (увеличение до 3,3% в 2021 году).

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются одно-
временно в управление экономики администрации города Мину-
синска и финансовое управление администрации города Минусин-
ска ежеквартально не позднее 20 числа следующего за отчетным 
кварталом.

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

Муниципальным заказчиком подпрограммы является Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Координатор программы - Отдел спорта и молодежной полити-
ки администрации города Минусинска.

Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего раз-
вития и совершенствования системы патриотического воспитания.

Мероприятия подпрограммы разделены на два раздела, ме-
роприятия каждого из них в совокупности нацелены на решение 
одной из ее задач.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач 
обусловлен положениями государственной программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы», утвержденной Постановлением правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493.

Задача 1. Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную 
практику, совершенствующую основные направления патриотиче-
ского воспитания и повышение общественной, гражданской и по-
литической активности молодежи города Минусинска.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014- 2021 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результативности, 

позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, явля-
ются:

целевые индикаторы:
увеличение удельного веса благополучателей – граждан, про-

живающих в городе Минусинске, получающих безвозмездные ус-
луги от участников молодежных гражданско-патриотических про-
ектов (до 32,80% в 2021 году);

показатели результативности:
увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в 

города Минусинске, вовлеченных в изучение истории Отечества, 
краеведческую деятельность, в их общей численности (до 3,19% 
в 2021 году);

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в 
города Минусинске, являющихся членами или участниками патри-
отических объединений города Минусинска, участниками клубов 
патриотического воспитания муниципальных учреждений города 
Минусинска, прошедших подготовку к военной службе в Воору-
женных Силах Российской Федерации, в их общей численности 
(до 3,49 % в 2021 году);

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в 
г. Минусинске, вовлеченных в добровольческую деятельность в их 
общей численности (увеличение до 3,3% в 2021 году).»;

раздел 3 «Механизм реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют:
Отдел спорта и молодежной политики администрации города 

Минусинска и ему подведомственные бюджетные учреждения;
Программные действия объединены в 2 комплексных задачи, 

которые представляют собой совокупность взаимосвязанных мер, 
проектов и действий участников программы в решении ключевых 
проблем:

Проведение патриотических акций в дни официальных госу-
дарственных и краевых праздников осуществляется с целью попу-
ляризации официальных государственных и краевых праздников, 
привлечения молодежи к участию в крупных акциях и мероприя-
тиях.

Проведение добровольческих акций и семинаров по развитию 
добровольчества в города Минусинске.

Главным распорядителем средств городского бюджета являет-
ся Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска;

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирова-
ние которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 
осуществляются путем оплаты товаров, работ и услуг, поставляе-
мых (выполняемых, оказываемых) по муниципальным контрактам 
(договорам), заключаемым в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Мероприятие 2.1. Реализация календарного плана молодеж-
ных мероприятий в городе Минусинске.

Данное мероприятие включает следующие направления: ре-
ализация проектов, проведение конкурсов, молодежных патри-
отических фестивалей, концертов, направленных на повышение 
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общественной, гражданской и политической активности молоде-
жи, поддержка и развитие института молодой семьи, предприни-
мательства, добровольчества.

Реализация проектов, проведение конкурсов, молодежных па-
триотических фестивалей, концертов, акций, направленных на:

популяризацию ценности гражданской креативности и созда-
ние проектов инновационных решений для проблем, возникающих 
в общественной сфере жизни города;

создание особой атмосферы и среды, которая позволит моло-
дежи и населению лучше понять динамику, ресурсы и потенциал 
развития города Минусинска;

распространение молодежных идей и проектов, направленных 
на позиционирование города Минусинска как «креативного горо-
да» будущего;

содействие карьерному и личностному росту молодежи города 
Минусинска;

организацию транспрофессиональных команд для помощи 
органам местного самоуправления в решении первоочередных 
задач социально-экономического и культурно-политического раз-
вития города;

популяризацию успехов молодежи города Минусинска в про-
фессиональных сообществах городского, краевого и российского 
уровня.

Исполнение мероприятия осуществляется МЦ «Защитник».
Мероприятия подпрограммы осуществляются в комплексе пу-

тем предоставления субсидий муниципальному бюджетному уч-
реждению, являющимся исполнителями соответствующих меро-
приятий подпрограммы, на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания по соглашению с Отделом спорта и 
молодежной политики.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
осуществляется посредством заключения муниципальных кон-
трактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации

Данное мероприятие включает в себя расходы: призовой фонд 
и расходные материалы.

Источник финансирования: городской бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 400,20 тыс.руб., в том числе по годам: 
в 2019 году – 133,4 тыс.руб., в 2020 году - 133,4 тыс. руб., в 2021 
году - 133,4 тыс. руб.

Мероприятие 2.2. Обеспечение работы проекта несения почет-
но- караульной службы на Посту № 1 у «Вечного огня» на площади 
«Мемориал Победы» в города Минусинске.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ МЦ «За-
щитник».

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
осуществляется посредством заключения муниципальных кон-
трактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Финансирование в отношении бюджетных муниципальных уч-
реждений осуществляется в виде субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выпол-
нением ими муниципального задания по соглашению с отделом 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Главным распорядителем бюджетных средств по данному ме-
роприятию выступает Отдел спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Минусинска.

Данное мероприятие предусматривает расходы на обслужива-
ние и функционирование временного сооружения для газоснабже-
ния на Посту № 1 у «Вечного огня» на площади «Мемориал По-
беды» в г.Минусинске в 2019 году.

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 
мероприятия, составляет 245,23 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2019 году – 245,23 тыс. руб., в 2020 году - 0,00 тыс. руб., в 2021 
году - 0,00 тыс. руб.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются одно-
временно в управление экономики администрации города Мину-
синска и финансовое управление администрации города Минусин-
ска ежеквартально не позднее 20 числа следующего за отчетным 
кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы представляется в 
управление экономики администрации города Минусинска до 28 
февраля года, следующего за отчетным годом.

Финансовое управление администрации города Минусинска 
оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на реализацию муниципальной программы в целом.

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

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска осущест-

вляет внешний муниципальный финансовый контроль в части со-
блюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
Красноярского края и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения в ходе исполнения бюджета, 
контроль за итогами реализации программ.

Мероприятие 2.3. Расходы на развитие системы патриотиче-
ского воспитания

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 
мероприятия, составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 
2019 году – 0,0 тыс. руб., в 2020 году – 0,0 тыс. руб., в 2021 году – 
0,0 тыс. руб.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ МЦ «За-
щитник».

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
осуществляется посредством заключения муниципальных кон-
трактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Финансирование в отношении бюджетных муниципальных уч-
реждений осуществляется в виде субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выпол-
нением ими муниципального задания по соглашению с отделом 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Расходование средств субсидии осуществляется на приобрете-
ние товаров, оказание услуг, выполнение работ в целях укрепле-
ния материально-технической базы муниципального молодежного 
центра, необходимой для развития системы патриотического вос-
питания (приобретение основных средств и расходных материа-
лов).

Источник финансирования: краевой бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2019 
году – 0,0 тыс. руб., в 2020 году – 0,0 тыс. руб. в 2021 году – 0,0 
тыс. руб.

Источник финансирования: городской бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

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

в приложение 10 к муниципальной программе «Молодежь Ми-
нусинска» «Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых се-
мей города Минусинска»:

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

программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет –3229,20 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 3229,20 тыс. рублей,
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей
в том числе:
средства городского бюджета –1043,28 тыс. 
рублей, из них:
в 2019 году – 1043,28 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей
средства краевого бюджета – 1388,93 тыс. рублей, 
из них:
в 2019 году – 1388,93 тыс. рублей,
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2021 году – 0, 00 тыс. рублей
средства федерального бюджета – 796,99 тыс. 
рублей, из них:
в 2019 году – 796,99 тыс. рублей,
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2021 году – 0, 00 тыс. рублей.

»;
в приложение 11 к муниципальной программе «Молодежь Ми-

нусинска» «Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций города Минусинска»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в таблице строку 4 «Показатели результативности Подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
«

5 Показатели 
результативности 
Подпрограммы

Целевые индикаторы:
количество созданных СО НКО, имеющих статус 
юридического лица;
Показатели результативности:
количество СО НКО, осуществляющих свою 
деятельность на территории города Минусинска, 
получивших финансовую, имущественную, 
информационную, консультационную поддержку;
количество мероприятий и проектов, 
реализованных СО НКО на территории города 
Минусинска.

»;
в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в подразделе 2 «Основная цель, задачи, сроки выполнения и 
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показатели результативности подпрограммы»:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить дости-

жение цели подпрограммы, являются:
Целевой индикатор:
Количество созданных СО НКО, имеющих статус юридического 

лица
2019 год- ;
2020 год- ;
2021 год- .
Показатели результативности:
Количество СО НКО, осуществляющих свою деятельность на 

территории города Минусинска, получивших финансовую, имуще-
ственную, информационную, консультационную поддержку

2019 год - ;
2020 год - ;
2021 год - .
Количество мероприятий и проектов, реализованных СО НКО 

на территории города Минусинска
2019 год - ;
2020 год - ;
2021 год - .».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

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

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1
к постановлению Администрации города 

от 01.04.2019 № АГ-488-п

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Молодежь Минусинска»

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

N 
п/п

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Е
ди

ни
цы

 
из

м
ер

ен
ия

Вес 
показателя 
результа-
тивности

Источник 
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности 
(1) 1 раз в год

Значения показателей
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная программа «Молодежь Минусинска»

1 Целевой индикатор 1: количество 
социально-экономических проектов, 
реализуемых молодежью г. 
Минусинска 

ед х Ведомственная 
отчетность

1 раз в год
По окончании 
финансового года

66 68 68 80 80 80 80 80

2 Целевой индикатор 2: удельный вес 
молодых граждан, проживающих в 
городе Минусинске, вовлеченных 
в социально-экономические 
молодежные проекты, к общему 
количеству молодых граждан, 
проживающих в городе Минусинске; 
(п.1.1.)

% х
Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

21,80 26,30 26,30 26,30 26,30 26,90 26,90 26,90

3 Целевой индикатор 3: количество 
созданных сезонных рабочих мест 
для студентов и обучающихся в 
государственных образовательных 
учреждениях профессионального 
образования на территории 
г.Минусинска

ед. х ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

40 40 40 40 40 40 40 40

4 Целевой индикатор 4: Количество 
лауреатов премии Главы города 
молодым талантам

Чел. х Протокол 
по итогам 
заседания 
конкурсной 
комиссии

ежегодно - - - - 12 12 12 12

5 Целевой индикатор 5: удельный 
вес благополучателей – граждан, 
проживающих в города Минусинске, 
получающих безвозмездные 
услуги от участников молодежных 
гражданско-патриотических проектов 
(п.2.2)

% х Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - - 32,80 32,80 32,80 32,80

6 Целевой индикатор 6: Количество 
созданных СО НКО, имеющих статус 
юридического лица

ед. ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - 2 2 - - -

1 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику»
Показатели результативности:

1.1 доля молодежи, проживающей в 
городе Минусинске, получившей 
информационные услуги (п.1.1.)

% 0,2 Ведомственная 
отчетность

1 раз в год
По окончании 
финансового года

15,10 23,70 23,70 23,74 23,76 23,76 23,76 23,76

1.2 количество созданных рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан, 
проживающих в городе Минусинске 
(п.1.2)

ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

1 раз в год 76 76 76 80 132 100 100 100

1.3 Количество мероприятий 
организованных подведомственным 
учреждением (п.1.3, 1.6.) (МЦ 
«Защитник»

ед 0,1 ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - - 145 145 145 145

1.4 Численность несовершеннолетних 
и молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в деятельность 
объединений молодежного центра 
(п.1.3) (МЦ Защитник)

Чел. 0,1 ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - - 600 600 600 600



19
2. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Минусинска»

Показатели результативности:
2.1 удельный вес молодых граждан, 

проживающих в г.Минусинске, 
вовлеченных в изучение истории 
Отечества, краеведческую 
деятельность, в их общей 
численности 

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

2,55 3,15 3,15 3,17 3,19 3,19 3,19 3,19

2.2 удельный вес молодых граждан,  
проживающих в г.Минусинске, 
являющихся членами или 
участниками патриотических 
объединений г.Минусинска, 
участниками клубов патриотического 
воспитания муниципальных 
учреждений г.Минусинска, 
прошедших подготовку к военной 
службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, в их общей 
численности 

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

2,87 2,93 3,45 3,47 3,49 3,49 3,49 3,49

2.3 удельный вес молодых граждан,  
проживающих в г.Минусинске, 
вовлеченных в добровольческую 
деятельность, в их общей 
численности 

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

1,8 2,6 3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей города Минусинска»
Показатели результативности:

3.1 доля молодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет 
полученных социальных выплат, к 
общему количеству молодых семей, 
состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз в год 0 113,16 55,71 44,76 18 76 0 0

3.2 доля молодых семей, получивших 
свидетельства о выделении 
социальных выплат на 
приобретение или строительство 
жилья и реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за 
счет средств социальной выплаты, 
в общем количестве молодых 
семей, получивших свидетельства 
о выделении социальной выплаты 
на приобретение или строительство 
жилья, - претендентов на получение 
социальной выплаты в текущем году 
на конец планируемого года

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз в год 0 100 100 100 100 100 100 100

4 Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г. Минусинска»
Показатели результативности:

4.1 Количество СО НКО, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории города Минусинска, 
получивших финансовую, 
имущественную, информационну, 
консультационную поддержку

ед. ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - 4 4 - - -

4.2 Количество мероприятий и проектов, 
реализованных СО НКО на 
территории города Минусинска

ед. ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - 20 15 - - -

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной 

политики администрации города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации города 

от 01.04.2019 № АГ-488-п

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Молодежь 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 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику»
2 Мероприятие 1.1

Реализация городского 
проекта «Одаренная 
молодежь»

Отдел спорта и 
молодежной
политики 
администрации города 
Минусинска

2014 2021 Поощрение одаренной 
молодежи, внесшей вклад 
в развитие г. Минусинска. 
Ежегодно премия вручается 12 
лауреатам

Отсутствие 
эффективного 
механизма, 
позволяющего 
выявлять молодых 
одаренных людей

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2014 2021 Не менее 240 подростков, 
40 студентов, организация 
не менее 6 мероприятий 
по трудовому воспитанию 
несовершеннолетних

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги
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4 Мероприятие 

1.3. Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2014 2021 В соответствии с 
муниципальным заданием
расходы на оплату труда 
сотрудников, командировочные 
расходы, и иные расходы на 
содержание учреждения.

Не исполнение 
муниципального 
задания

5 Мероприятие 
1.4. Поддержка 
деятельности 
муниципальных
молодежных центров 

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2014 2021 Проведение мероприятий в 
области молодежной политики, 
встреч, выставок, семинаров, 
услуги по обучению, текущий 
ремонт здания, приобретение 
основных средств.

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

6 Мероприятие 1.5. 
Предоставление грантов 
в форме субсидий 
из бюджета города 
Минусинска физическим 
лицам - победителям 
конкурса социальных 
проектов в сфере 
молодежной политики 
«Гражданская позиция».

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2014 2021 Проведение 1 конкурса, не 
менее 6 поддержанных проектов

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2014 2021 Делегирование талантливой 
молодежи на фестивали, 
конкурсы. Участие не менее 
1050 человек в региональных и 
краевых проектах, фестивалях и 
конкурсах;
10 игр и фестивалей КВН, 12 
конкурсов и фестивалей, 3 
семинара, 2 мероприятия, 

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

8 Мероприятие 1.7. 
Расходы в целях 
содействия достижению 
и (или) поощрения 
достижения наилучших 
значений показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2019 2019 Приобретение орг.техники, 
компьютерной техники, 
периферийных устройств

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

9 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Минусинска»
10 Мероприятие 

2.1. Реализация 
календарного 
плана молодежных 
мероприятий в городе 
Минусинске. 

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2014 2021 Реализация не менее 6 проектов, 
3 конкурсов, проведение 
молодежных фестивалей 
конкурсов акций патриотической 
направленности, поддержка и 
развитие института молодой 
семьи, предпринимательства, 
добровольчества. Не менее 12 
мероприятий, 15 000 человек 
участников.

Не исполнение 
муниципального 
задания

11 Мероприятие 2.2. 
Обеспечение работы 
проекта несения 
почетно- караульной 
службы на Посту № 
1 у «Вечного огня» на 
площади «Мемориал 
Победы» в г.Минусинске

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2014 2021 Обслуживание и 
функционирование временно 
установленного сооружения 
газоснабженияна Посту №1

Не реализация 
проекта

12 Мероприятие 2.3.
Развитие системы 
патриотического 
воспитания

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2014 2021 В соответствии с 
муниципальным заданием.

Приобретение товаров, оказание 
услуг, выполнения работ в 
целях укрепления материально-
технической базы для развития 
системы патриотического 
воспитания. 

Невыполнение 
условий соглашения

Не исполнение 
муниципального 
задания

15 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей города Минусинска»
16 Мероприятие 3.1

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение жилья 
(строительство) жилья

Администрация города 
Минусинска

2014 2021 Предоставление социальных 
выплат на приобретение 
жилья или строительство 
индивидуального жилого дома
Социальные выплаты на 
приобретение жилья или 
строительство индивидуального 
жилого дома бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований на мероприятия 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей « в 
рамках федеральной целевой 
программы «Жилище « на 2015-
2020

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

годы государственной 
программы Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации

17 Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г. Минусинска»
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21 Мероприятие 4.1

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2017 2021 Консультационная поддержка, 
а также поддержка в области 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации 
работников и добровольцев 
СОНКО

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

-

22 Мероприятие 4.2
Предоставление 
субсидий из бюджета 
муниципального 
образования город 
Минусинск социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям.

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2017 2021 Предоставление субсидий 
СОНКО, осуществляющим свою 
деятельность на территории 
г. Минусинска, на конкурсной 
основе на реализацию проектов, 
оказание услуг

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

-

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной 

политики администрации города Минусинска.

Приложение 3
к постановлению Администрации города 

от 01.04.2019 № АГ-488-п

Приложение 4
к муниципальной программе 

«Молодежь Минусинска»

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

Тыс. рублей
N 
п/п

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

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

очередной 
финансовый 
год*

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
финансовый 
год*

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

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

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

2 Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий

3 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи  г. Минусинска в социальную практику»
4 Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных учреждений
33 33 33 697,21 704,00 704,00

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

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

(оказание услуг) подведомственных учреждений
31 31 31 656,35 662,82 662,82

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

10 Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
11 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи  г. Минусинска в социальную практику»

12 Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреждений

24 24 24 563,81 704,00 704,00

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

(оказание услуг) подведомственных учреждений
15 15 15 10428,74 9984,81 9984,81

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

14 Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
15 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Минусинска»
16 Мероприятие 2.1.

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

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

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной 

политики администрации города Минусинска.
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Приложение 4

к постановлению Администрации города 
от 01.04.2019 № АГ-488-п

Приложение 5
к муниципальной программе 

«Молодежь Минусинска»

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

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации 
(1)

Расходы, годы (тыс. руб.)

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

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

программа
Молодежь Минусинска всего, в том числе: х х х х 18524,58 14381,27 14381,27 47287,12

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 х х х 15295,38 14381,27 14381,27 44057,92

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

005 х х х 3229,20 0 0 3229,20

2 Подпрограмма 1 всего х х х х 14916,75 14247,87 14247,87 43412,49
 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную 
практику «

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 х х 14916,75 14247,87 14247,87 43412,49

3 Мероприятие 1.1 Реализация городского проекта 
«Одаренная молодежь «

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

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

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0710087050 612 798,40 470,00 470,00 1738,40

5 Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0710080610 611 12 098,51 11808,03 11808,03 35714,57

6 Мероприятие 1.4 Поддержка деятельности 
муниципальных молодежных 
центров 

в т.ч

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 07100S4560 612 1674,24 1674,24 1674,24 5022,72

Краевой
бюджета

015 0707 07100S4560 612 1395,2 1395,2 1395,2 4185,6

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

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

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

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

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

9 Мероприятие 
1.7.

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

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

10 Подпрограмма 2 всего х х х х 378,63 133,40 133,40 645,43
 «Патриотическое воспитание молодежи города 
Минусинска «

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 х х 378,63 133,40 133,40 645,43

11 Мероприятие 
2.1.

Реализация календарного плана 
молодежных мероприятий в городе 
Минусинске

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

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

12 Мероприятие 
2. 2

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0720080670 612 245,23 0 0 245,23

13 Мероприятие 
2.3.

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 х х 0,0 0 0 0,0

Краевой
бюджета

015 0707 0720074540 612 0,0 0,0 0,0 0,00

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

 «Обеспечение жильем молодых семей города 
Минусинска «

Администрация 
города Минусинска

005 1003 х х 3229,20 0,0 0 3229,20
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15 Мероприятие 3.1 Предоставление социальных 

выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального 
жилого дома
В т.ч 

Администрация 
города Минусинска

005 1003 х х 3229,20 0,0 0 3229,20

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

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 х х 0,00 0 0 0,00

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

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

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

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

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной 

политики администрации города Минусинска.

Приложение 5
к постановлению Администрации города 

от 01.04.2019 № АГ-488-п

Приложение 7
к муниципальной программе 

«Молодежь Минусинска»

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

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

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

Минусинска «
0 0 0 0

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

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной 

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

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

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

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

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