
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

21 марта 2018г. № 19/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение об итогах проведения 
Аукциона по продаже земельного участка

• Постановление № АГ-333-п от 16.03.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска»

• Постановление № АГ-334-п от 16.03.2018 об 
организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе 
и на объектах с массовым пребыванием людей на территории  
муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-335-п от 16.03.2018 о мерах 
по сохранению и рациональному использованию защитных 
сооружений гражданской обороны

• Постановление № АГ-336-п от 16.03.2018 о порядке 
подготовки населения в области пожарной безопасности на 
территории муниципального образования город Минусинск

Постановление № АГ-337-п от 16.03.2018 об обеспечении 
питанием 6-летних детей дошкольных групп в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
город Минусинск

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

об итогах проведения Аукциона  по продаже земельного 
участка

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 29.01.2018 № АГ-101-п «О проведении аукциона», 
21 марта 2018 года в 10 часов 00 минут муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии 
проведен Аукцион по продаже  земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:01 04 001:1762,  площадью 600 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, сады «Буревестник», ул.Кедровая, 
5, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием - ведение садоводства.

Начальная цена предмета аукциона в сумме 43 500  (сорок три 
тысячи пятьсот) рублей, и «шаг аукциона» в размере 1305 (одна 
тысяча триста пять) рублей.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 09 
февраля 2018 года в газете «Минусинск официальный» № 9/1 на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, регистрация 
участников аукциона осуществлялась  с 09 часов 50 минут  21 
марта 2018 года.

По состоянию на 10 часов 05 минут 21 марта 2018 года 
победителем аукциона признана Борисенко Наталья Анатольевна.

Цена приобретаемого в собственность земельного участка 
составит 61770 (шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят) 
рублей 00 копеек.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018                                                                   №  АГ- 333-п

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлениями 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», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях приведения постановления Администрации города 
Минусинска в соответствии с действующим законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска» (с изменениями от 24.02.2014 № 
АГ-281-п, от 04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № АГ-1074-п, 
от 14.07.2014 № АГ-1365-п, от 19.08.2014 № АГ-1644-п, от 
23.10.2014 № АГ-2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, от 26.11.2014 
№ АГ-2357-п, от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 № АГ-290-п, 
26.03.2015 № АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 01.06.2015 № 
АГ-930-п, от 29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 № АГ-1648-п, 
от 30.10.2015 № АГ-2083-п, от 08.12.2015 № 2364-п, от 08.12.2015 
№ АГ-2366-п, от 27.01.2016 № АГ-65-п, от 05.02.2016 № АГ-154-п, 
22.03.2016 № АГ-384-п, от 12.04.2016 № АГ-478-п, от 16.06.2016 № 
АГ-910-п, от 19.07.2016 № АГ-1174-п, от 05.08.2016 № АГ-1283-п, от 
08.08.2016 № АГ-1306-п, от 12.09.2016 № АГ-1554-п, от 04.10.2016 
№ АГ-1705-п, от 28.10.2016 № АГ- 1893-п, от 10.02.2017 № АГ-
181-п, от 31.03.2017 № АГ-496-п, от 29.06.2017 № АГ-1256-п, от 
03.10.2017 № АГ-1964-п,  от 31.10.2017 № АГ-2149-п, от 27.12.2017 
№ АГ-2643-п,  от 29.12.2017 № АГ-2673-п, от 13.03.2018 № АГ-
327-п) внести следующие изменения:

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

в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Перечень целевых показателей и показателей 

результативности программы»:
цифры «95,5%» заменить цифрами «100%»;
слова и цифры «2017 год - 22,3%» заменить словами и цифра-



2
ми «2017 год - 22,1%»;

цифры «86,2%» заменить цифрами « 101,7%»;
цифры «96,0%» заменить цифрами «100%»;
слова и цифры «2017 год - 20162,82» заменить словами и циф-

рами «2017 год - 23508,10»;
слова и цифры «2017 год – 37 чел.» заменить словами и циф-

рами «2017 год – 44 чел. »;
слова и цифры «2017 год - не более 0,1%» заменить словами и 

цифрой «2017 год - 0%»;
слова и цифры «2017 год - не менее 90%» заменить словами и 

цифрой «2017 год - 100%»;
слова и цифры «2017 год - не менее 97%» заменить словами и 

цифрой «2017 год – 99,9%»;
слова и цифры «2017 год - не более 0,1%» заменить словами и 

цифрой «2017 год - 0%»;
в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы»:
цифры «222718,0» заменить цифрами «233679,94» ;
слова и цифры «2018 год - 74239,50» заменить словами и циф-

рами «2018 год - 85200,94»;
в приложении 1 муниципальной программы «Система социаль-

ной защиты  граждан города Минусинска»:
в разделе 1 «Паспорте подпрограммы 2 «Социальная поддерж-

ка семей, имеющих детей!, реализуемая в рамках муниципальной 
программы «Система социальной защиты  граждан города Мину-
синска»:

в строке «Показатели результативности  подпрограммы :
цифры «95,5%» заменить цифрами «100%»; 
в приложении 2 муниципальной программы «Система социаль-

ной защиты граждан города Минусинска»:
в разделе «Паспорт подпрограммы 4 «Повышение качества и 

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

в строке «Показатели результативности подпрограммы»;
слова и цифры «2017 год – 37 чел.» заменить словами и циф-

рами «2017 год – 44 чел.»;
слова и цифры «2017 год - не более 0,1%» заменить словами и 

цифрой «2017 год - 100%»;
слова и цифры «2017 год - не менее 90%» заменить словами и 

цифрой «2017 год - 100%»;
в строке «Объемы  и источники финансирования подпрограм-

мы»;
цифры «145395,60» заменить цифрами «155418,09»;
слова и цифры «в 2018 году - 48465,20» заменить словами и 

цифрами «в 2018 году - 58487,69»;
в разделе «Основные разделы подпрограммы»;
в подразделе 2.4 «Характеристика основных мероприятий  под-

программы»:

в абзацах восьмом, двенадцатом цифры «145395,60» заменить 
цифрами «155418,09»;

в абзацах девятом, тринадцатом цифры «48465,20» заменить 
цифрами «58487,69»;

в приложении 3 к муниципальной программе «Система соци-
альной защиты  граждан города Минусинска»;

в разделе «Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия», реализу-
емая  в рамках муниципальной программы «Система социальной 
защиты граждан города Минусинска»:

в строке «Показатели результативности  подпрограммы»; 
слова и цифры «2017 год - не менее 97%» заменить словами и 

цифрой «2017 год – 99,9%»;
слова и цифры «2017 год - не более 0,1%» заменить словами и 

цифрой «2017 год - 0%»;
в строке «Объемы  и источники финансирования подпрограм-

мы»;
цифры «77126,70» заменить цифрами «78065,65»;
слова и цифры «в 2018 году - 25708,90» заменить словами и 

цифрами «в 2018 году - 26647,85»;
в разделе «Основные разделы подпрограммы»;
в подразделе 2.4 «Характеристика основных мероприятий  под-

программы»:
в абзацах восьмом, двенадцатом цифры «77126,70» заменить 

цифрами «78065,65»;
в абзацах девятом, тринадцатом цифры «25708,90» заменить 

цифрами «26647,85»;
приложении 5, 6, 7, 8 к муниципальной программе «Система 

социальной  защиты граждан города Минусинска» изложить в ре-
дакции приложений 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 08.12.2015 № АГ-2364-п «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граж-
дан города Минусинска».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 16.03.2018 № АГ-333-п

Приложение 5
к муниципальной программе «Система социальной

 защиты граждан города Минусинска»
 

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

бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения муници-
пального образования  город Минусинск»                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                 тыс. рублей
Nп/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 (2018)

Первый год 
планового 
периода (2019)

Второй год 
планового периода 
(2020)

Очередной 
финансовый 
год (2018)

Первый год планового 
периода (2019)

второй год планового 
периода (2020)

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

и ее содержание 
№ 1:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Содержание 1: предоставление 
социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных  социальных услуг. 
Содержание 2: гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности (платно).

2 Показатель объема услуги 
(работы):

50 50 50 728,47 602,55 602,55

3 Наименование услуги (работы) 
и ее содержание 
№ 2 :

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
Содержание 1: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. Содержание 2: гражданин при отсутствии работы и средств к 
существованию (бесплатно).
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4 Показатель объема услуги 

(работы):
20 20 20 291,39 241,02 241,02

5 Наименование услуги (работы) 
и ее содержание 
№ 3:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
Содержание 1: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. Содержание 2: гражданин при наличии внутрисемейного 
конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие 
к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье (бесплатно).

6 Показатель объема услуги 
работы):

10 10 10 145,69 120,51 120,51

7 Наименование услуги (работы) 
и ее содержание 
№ 4:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
Содержание 1: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. 
Содержание 2: гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (бесплатно).

8 Показатель объема услуги 
(работы):

10 10 10 145,69 120,51 120,51

9 Наименование услуги (работы) 
и ее содержание
 № 5:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
Содержание 1: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
 Содержание 2: гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего 
возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (бесплатно).

10 Показатель объема услуги 
(работы):

10 10 10 145,69 120,51 120,51

11 Наименование услуги (работы) 
и ее содержание 
№ 6:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
Содержание 1: предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. 
 Содержание 2: гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности (бесплатно).

12 Показатель объема услуги 
(работы):

1280 1280 1280 18648,86 15425,36 15425,36

13 Наименование услуги (работы) 
и ее содержание 
№ 7:

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очно).
Содержание 1: предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания  на дому 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально- психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Содержание 2: гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности

14 Показатель объема услуги 
(работы):

380 380 380 20368,45 16893,15 16893,15

15 Наименование услуги (работы) 
и ее содержание 
№ 8:

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очно).
Содержание 1: предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания  на дому 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Содержание 2: гражданин частично утративший способность либо возможности. осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности.

16 Показатель объема услуги 
(работы):

310 310 310 16616,36 13781,26 13781,26

17. Наименование услуги (работы) 
и ее содержание
 № 9:

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очно).
Содержание 1: предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания  на дому 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. Содержание 2:гражданин полностью  утративший  способность  
либо возможность  осуществлять самообслуживание  самостоятельно передвигаться, обеспечивать  основные 
жизненные потребности  в силу заболевания, травмы, возраста, при наличии инвалидности (бесплатно).

18. Показатель объема услуги 
(работы):

15 15 15 804,02 666,84 666,84

19. Наименование услуги (работы) 
и ее содержание
 № 10

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очно).
Содержание 1: предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания  на дому 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. Содержание 2: гражданин полностью  утративший  способность 
либо возможность осуществлять  самообслуживание (платно). 

20. Показатель объема услуги 
(работы):

10 10 10 536,01 444,56 444,56

21 Наименование услуги (работы) 
и ее содержание 
№ 11:

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (заочно).
Содержание 1: предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания  на дому 
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. Содержание 2: гражданин частично  утративший способность  
либо возможности  осуществлять самообслуживание, самостоятельно  передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности  в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (бесплатно). 

22 Показатель объема услуги 
(работы):

5 5 5 57,06 57,06 57,06

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.
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Приложение 2 к постановлению 

Администрации города Минусинска  
от 16.03.2018  № АГ-333-п

                                                                                                                 
Приложение 6 

к  муниципальной программе «Система 
социальной защиты граждан города Минусинска»

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

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
№   
п/п

Наименование 
целевого индикатора, 
показателя 
результативности

Единица 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник  
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

Значение показателей

2014 год 2015 год 2016 год Отчетный 
финансовый 
год (2017 
год)

Очередной 
финансовый 
год (2018 
год)

Первый год 
планового 
периода 
(2019 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2020 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная программа «Система социальной защиты  граждан города Минусинска»

1 Удельный вес граждан, 
получающих меры 
социальной поддержки 
адресно (с учетом 
доходности), в общей 
численности граждан, 
имеющих на них право 

% х ведомственная 
отчетность 

ежеквартально  21,4 22,3 22,3 22,1 22,3 22,3 22,3

2 Удельный вес детей, 
получающих меры 
социальной поддержки 
по оказанию услуг по 
перевозке детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, детей из 
многодетных семей, 
детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, в том числе 
детей-инвалидов, 
детей из малоимущих 
семей в возрасте от 7 
до 16 лет к количеству 
выделенных путевок 
министерством 
социальной политики 
края

% х ведомственная 
отчетность 

ежеквартально  

0 0
0

100
97

97
97

3 Доля граждан, 
получающих 
регулярные денежные 
выплаты, от числа  
граждан, имеющих на 
них право 

% х ведомственная 
отчетность

ежеквартально
99,9 86,0

98,6 101,7 86,3 86,3

86,3

4 доля граждан, 
получивших услуги 
в муниципальном 
бюджетном учреждении 
социального 
обслуживания 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск» (далее – 
центр), в общем числе 
граждан, обратившихся 
за их получением

% х ведомственная 
отчетность

ежеквартально 99,9 86,0

98,6 100,0 96,3 96,6

96,6

5 Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная 
плата работников 
муниципального  
бюджетного 
учреждения 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

руб.

х Отчетные 
данные

ежеквартально 16127,40 17645,50 18224,10 23508,10 20162,82 20162,82 20162,82

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей 

6 Удельный вес детей, 
получающих меры 
социальной поддержки 
по оказанию услуг по 
перевозке детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, детей из 
многодетных семей, 
детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, в том числе 
детей-инвалидов, 
детей из малоимущих 
семей в возрасте от 7 
до 16 лет к количеству 
выделенных путевок 
министерством 
социальной политики 
края

% 0,1 ведомственная 
отчетность

ежеквартально
0 0

0 100 97 97

97

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг граждан

6 Охват граждан 
пожилого возраста  
и инвалидов всеми 
видами социального 
обслуживания  на дому 
(на 1000 пенсионеров)

чел. 0,4 информация 
банка данных 
«Адресная 
социальная по-
мощь», форма № 
6- собес

ежеквартально

43 40 41 44 43 43 43
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7 Удельный вес 

обоснованных 
жалоб  на качество 
предоставления услуг 
муниципальным 
бюджетным 
учреждением 
социального 
обслуживания 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

% 0,1 ведомственная 
отчетность

ежеквартально
0 0

0 0 не более 0,1 не более 
0,1

не более 
0,1

8 Уровень 
удовлетворенности  
граждан качеством 
предоставления услуг 
муниципальным 
бюджетным 
учреждением  
социального 
обслуживания  
«Комплексный 
центр  социального   
обслуживания 

% 0,2 результаты 
социологического 
опроса, 
проводимого в 
рамках «Декады 
качества

ежеквартально 100 100

100 100  не менее 90 не менее 90

не менее 
90

9  населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

10 Уровень исполнения 
субвенций  на 
реализацию 
переданных 
государственный 
полномочий

% 0,1 Отчетные 
данные

ежеквартально 99,9 99,8

98,5 99,9 не менее 97 не менее 97

не менее 
97

11 Удельный вес:
Количество 
обоснованных 
жалоб к числу 
граждан, которым 
предоставлены 
государственные 
услуги  по социальной 
поддержке  в 
календарном году 

% 0,1 Отчетные 
данные

ежеквартально 0 0

0,008 0 не более 
0,1%

не более 
0,1%

не более 
0,1 %

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

 от 16.03.2018 № АГ- 333-п

Приложение 7
к муниципальной программе «Система 

социальной  защиты граждан города Минусинска»

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

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  программы, 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. рублей), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Текущий 
финансовый 
год  (2018 
год)

Первый год 
планового 
периода 
(2019 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2020 год)

Всего 
Итого на 
период

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

1 Муниципальная 
программа

Система социальной защиты 
граждан города Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
программе, в том числе:

х х х х 85200,94 74239,50 74239,50 233679,94

Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

х х х х 85200,94 74239,50 74239,50 233679,94

2 Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, 
имеющих детей

всего х х х х 65,40 65,40 65,40 196,20

Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

147 1003 0120006400 323 65,40 65,40 65,40 196,20

3 Мероприятие 1.1 Обеспечение бесплатного 
проезда детей и лиц, 
сопровождающих 
организованные группы детей, 
до места нахождения загородных 
оздоровительных лагерей 
и обратно (в соответствии с 
Законом Красноярского края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397) 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

147 1003 0120006400 323 65,40 65,40 65,40 196,20

4 Подпрограмма 4 Повышение качества и 
доступности  социальных услуг 
граждан граждан

всего х х х х 58487,69 48465,20 48465,20 155418,09

Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

147 1002 0140001510 611 58487,69 48465,20 48465,20 155418,09

5 Мероприятие 1.2 Расходы по социальному 
обслуживанию граждан, в том 
числе по предоставлению 
мер социальной поддержки 
работникам муниципальных 
учреждений социального 
обслуживания (в соответствии с 
Законом края от 16 декабря 2014 
года № 7-3023 "Об организации 
социального обслуживания 
граждан в Красноярском крае") 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

147 1002 0140001510 611 58487,69 48465,20 48465,20 155418,09
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6 Мероприятие 1.3 Организация деятельности 

органов управления системой 
социальной защиты населения, 
обеспечивающих  решение 
вопросов социальной поддержи  
и социального  обслуживания 
граждан

Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

147 1002 0140001510 611 х х х х

7 Мероприятие 1.4 Создание и укрепление 
материально-технической базы 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

147 1002 0140001510 611 х х х х

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

Управление социальной 
защиты  населения
администрации города 
Минусинска

147 1002 0140001510 611 х х х х

9 Подпрограмма 5 Осуществление государственных 
полномочий по организации 
деятельности органов 
управления системой 
социальной защиты населения 
(в соответствии с Законом края 
от 20 декабря 2005 года № 17-
4294         3

всего х х х х 26647,85 25708,90 25708,90 78065,65

Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска
               

147 1006
 

0150075130 х 26647,85 25708,90 25708,90 78065,65

10 Мероприятие 1.6 Создание условий для и 
эффективного управления  
функций  переданных 
государственных полномочий  в 
сфере социальной поддержки  и 
социального обслуживания 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

147 1006 0150075130 х 26647,85 25708,90 25708,90 78065,65

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 3 к постановлению 
                   Администрации города Минусинска  

                   от 16.03.2018 № АГ- 333-п

  Приложение 8
  к муниципальной программе «Система социальной    

  защиты граждан города Минусинска»

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

№
п/п

Источники финансирования Всего Объем финансирования в том числе по годам 
Текущий финансовый 
год (2018 год)

Первый год планового 
периода (2019 год)

Второй год планового 
периода (2020 год)

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

города Минусинска»                   
233679,94 85200,94 74239,50 74239,50

2 По источникам финансирования:             
3 1. Бюджет города
4 2. Краевой бюджет           233679,94 85200,94 74239,50 74239,50
5 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 2 всего 196,20 65,40 65,40 65,40
8 По источникам финансирования:             
9 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
10 2. Краевой бюджет           196,20 65,40 65,40 65,40
11 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 4, всего                    155418,09 58487,69 48465,20 48465,20
14 По источникам финансирования:             0,00 0,00 0,00 0,00
15 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
16 2. Краевой бюджет           155418,09 58487,69 48465,20 48465,20
17 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Подпрограмма 5, всего                    78065,65 26647,85 25708,90 25708,90
20 По источникам финансирования:             0,00 0,00 0,00 0,00
21 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
22 2. Краевой бюджет           78065,65 26647,85 25708,90 25708,90
23 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018                                                             № АГ- 334-п

Об организации пожарно-профилактической работы в жи-
лом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей 
на территории муниципального образования город Мину-
синск

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Положение о порядке организации и проведения 
пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объек-
тах с массовым пребыванием людей в границах  муниципального 
образования город Минусинск согласно приложению.

2. Назначить ответственным за проведение противопожарной 
пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности 
отдел по делам ГО, ЧС и безопасности терртории Администрации 
города Минусинск.

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

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

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение
к постановлению Администрации города Минусинска

от 16.03.2018 №АГ- 334-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения пожарно-профилак-

тической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей в границах муниципального образова-
ния город Минусинск

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации и проведения пожар-

но-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с 
массовым пребыванием людей в границах муниципального об-
разования город Минусинск определяет цели, задачи, порядок и 
периодичность проведения противопожарной пропаганды и обуче-
ния населения мерам пожарной безопасности.

1.2. Основными целями обучения населения мерам пожарной 
безопасности и проведения противопожарной пропаганды являют-
ся:

- снижение количества пожаров и степени тяжести их послед-
ствий;

- совершенствование знаний населения в области пожарной 
безопасности.

1.3. Основными задачами в сфере обучения населения мерам 
пожарной безопасности и проведения противопожарной пропаган-
ды являются:

- совершенствование знаний и навыков населения по органи-
зации и проведению мероприятий, направленных на предотвра-
щение пожаров, порядку действий при возникновении пожара, из-
учению приемов применения первичных средств пожаротушения;

- повышение эффективности взаимодействия администрации 
муниципального образования город Минусинск, организаций и на-
селения в сфере обеспечения пожарной безопасности;

- совершенствование форм и методов противопожарной про-
паганды;

- оперативное доведение до населения информации в области 
пожарной безопасности;

- создание условий для привлечения граждан на добровольной 
основе к деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а 
также участия населения в борьбе с пожарами.

1.4. Противопожарную пропаганду проводят сотрудники отдела 
по делам ГО,ЧС и безопасности территории Администрации горо-
да Минусинска, личный состав добровольной пожарной охраны, а 
также руководители учреждений и организаций.

2. Организация противопожарной пропаганды
2.1. Сотрудники отдела по делам ГО,ЧС и безопасности тер-

ритории Администрации города Минусинска проводят противопо-
жарную пропаганду посредством:

- изготовления и распространения среди населения противопо-
жарных памяток, листовок;

- изготовления и размещения социальной рекламы по пожар-
ной безопасности;

- организации конкурсов, выставок, соревнований на противо-
пожарную тематику;

- привлечения средств массовой информации;
- размещение информационного материала на противопожар-

ную тематику на сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет.

2.2. Учреждениям, организациям рекомендуется проводить 
противопожарную пропаганду посредством:

-  изготовления и распространения среди работников организа-
ции памяток и листовок о мерах пожарной безопасности;

- размещения в помещениях и на территории учреждения ин-
формационных стендов пожарной безопасности;

2.3.  Для организации работы по пропаганде мер пожарной без-
опасности, обучения населения мерам пожарной безопасности на 
территории муниципального образования город Минусинск назна-
чается ответственное должностное лицо. 

2.4. Противопожарная пропаганда и обучение населения ме-
рам пожарной безопасности проводится на постоянной основе и 
непрерывно.

2.5. При организации пожарно-профилактической работы в жи-
лом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей про-
веряется соблюдение требований пожарной безопасности, в том 
числе: 

- выполнение организационных мероприятий по соблюдению 
пожарной безопасности; 

- содержание территории, зданий и сооружений и помещений;
- состояние эвакуационных путей и выходов; 
- готовность персонала организации к действиям в случае воз-

никновения пожара; 
- наличие и оснащение добровольной пожарной дружины в со-

ответствии с действующим законодательством;
- организация и проведение противопожарной пропаганды и 

обучения работников учреждений и организаций мерам пожарной 
безопасности в соответствии с действующим законодательством; 

- проведение совместных рейдов с отделом надзорной дея-
тельности и отделом внутренних дел по проверке противопожар-
ного состояния мест проживания лиц, ведущих асоциальный об-
раз жизни, и мест проживания неблагополучных семей.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
16.03.2018                                                            № АГ- 335-п

О мерах по сохранению и рациональному использованию 
защитных сооружений гражданской обороны

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и 
иных объектов гражданской обороны», от 23.04.1994 № 359 «Об 
утверждении Положения о порядке использования объектов и 
имущества гражданской обороны приватизированными предпри-
ятиями, учреждениями и организациями»,от 26.11.2007 № 804 
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа - город Минусинск,  
постановления администрации города Минусинска от 07.10.2016 
№ АГ-1716-п «Об утверждении Положения об организации и веде-
нии гражданской обороны на территории  муниципального образо-
вания город Минусинск»,с учетом Приказа Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее 
– МЧС России) от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении 
в действие Правил эксплуатации защитных сооружений граждан-
ской обороны»и в целях обеспечения сохранности и рациональ-
ного использования защитных сооружений гражданской обороны 
(далее - ЗС ГО) на территориимуниципального образования город 
Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений, находящихся на территории муниципального образо-
вания город Минусинск независимо от их форм собственности и 
ведомственной принадлежности:

consultantplus://offline/ref=3C4CE311E196518574F5C8A641F309F69B4D703CA041AC4CE64204DCC1Y1O4C
consultantplus://offline/ref=3C4CE311E196518574F5C8A641F309F69B4C723FA34EAC4CE64204DCC1Y1O4C
consultantplus://offline/ref=3C4CE311E196518574F5C8A641F309F69844743DA142AC4CE64204DCC1Y1O4C
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зованием защитных сооружений гражданской обороны на терри-
тории муниципальных образований.

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

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

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018                                                               № АГ- 336-п

О порядке подготовки населения в области пожарной безо-
пасности на территории  муниципального образования город 
Минусинск

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом МЧС Рос-
сии от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной без-
опасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций»,  Уставом городского округа - город Минусинск ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки населения в об-
ласти пожарной безопасности   на территории  муниципального 
образования город Минусинск согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 
организаций независимо от форм собственности, организовать 
подготовку работников в соответствии с утвержденным Положе-
нием.

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

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

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

обеспечить сохранность ЗС ГО, находящихся на балансеи на-
дежную работу их систем жизнеобеспечения;

назначить лиц, ответственных за эксплуатацию ЗС ГО и осу-
ществлять контроль над правильным их содержанием;

организовать подготовку личного состава звеньев по обслужи-
ванию ЗС ГО, обучению рабочих и служащих правилам пользова-
ния ЗС ГО в особый период;

в целях рационального использования, содержания, эксплуа-
тации и определения технического состояния ЗС ГО руководство-
ваться требованиями приказов МЧС России от 15.12.2002 № 583 
«Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации за-
щитных сооружений гражданской обороны», от 21.07.2005 № 575 
«Об утверждении Порядка содержания и использования защит-
ных сооружений гражданской обороны в мирное время», СНиП 
3.01.09-84 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством 
защитных сооружений гражданской обороны», СП 88.13330.2014 
«СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны» Ак-
туализированная редакция СНиП II-11-77*;

обеспечить подготовку и оформление паспортов состоящих на 
учёте ЗС ГО с копиями их поэтажных планов и экспликациями по-
мещений в соответствии с действующим законодательством;

ежегодно в срок до 20 октября проводить оценку технического 
состояния ЗС ГО, в соответствии с перспективными планами про-
ведения оценок технического состояния ЗС ГО муниципального 
образования, материалы проведенных оценок представлять еже-
годно в администрацию муниципального образования;

участвовать в проведении смотра-конкурса ЗС ГО на террито-
рии муниципального образования, в соответствии с рекомендаци-
ями МЧС России от 23.01.2015 № 2-4-87-4-11; 

при смене собственника приватизированного предприятия 
защитные сооружения и иные объекты гражданской обороны 
передаватьв установленном порядке его правопреемнику на от-
ветственное хранение и в пользование. При продаже объектов не-
движимости, имеющих встроенные и отдельно стоящие объекты 
гражданской обороны, и переходе имущественных прав к право-
преемникам включать в договоры купли-продажи условия, предус-
матривающие необходимость заключения новым собственником в 
установленном порядке договора о правах и обязанностях в от-
ношении объектов и имущества гражданской обороны, а такжео 
выполнении мероприятий по гражданской обороне.

2. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и безопасности террито-
рииадминистрации города Минусинска (отдела ГО, ЧС и БТ):

ежегодно уточнять общую потребность в ЗС ГО муниципаль-
ного образования, создаваемых в целях решения задач в области 
гражданской обороны, в соответствии с полномочиями в области 
гражданской обороны, информацию направлять в Главное управ-
ление МЧС России по Красноярскому краю в срок до 1 ноября; 

в пределах полномочий обеспечить контроль за поддержани-
ем организациями ЗС ГО в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию по предназначению;

организовать работу по приведению в готовность защитных со-
оружений гражданской обороны независимо от их форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности, не соответствующих 
требованиям приказа МЧС России от 15.12.2002№ 583 «Об ут-
верждении и введении в действие Правилэксплуатации защитных 
сооружений гражданской обороны».

обеспечить подготовку и оформление паспортов состоящих на 
учете ЗС ГО, с копиями их поэтажных планов и экспликациями по-
мещений в соответствии с действующим законодательством;

исключить случаи преждевременного и неправомерного списа-
ния ЗС ГО, расположенных на территории муниципального обра-
зования;

организовать составление перспективного плана проведения 
оценок технического состояния ЗС ГО, расположенных на террито-
рии муниципального образованиягород Минусинск (далее – План), 
отчетную документацию о выполнении Плана направлять в Глав-
ное управление МЧС России по Красноярскому краю, ежегодно в 
срок к 01 ноября текущего года;

организовать проведение первого этапа смотра-конкурса ЗС 
ГО, на территории муниципального образования, отчетную до-
кументацию в соответствии с рекомендациями МЧС России от 
23.01.2015 № 2-4-87-4-11 представлять в территориальную комис-
сию по проведению смотра-конкурса, через Главное управлением 
МЧС России по Красноярскому краю ежегодно, в срок до 10 авгу-
ста;

принять меры по заключению договоров о правах и обязанно-
стях в отношении объектов гражданской обороны, находящихся на 
объектах муниципальной собственности с органами по управле-
нию государственным имуществом;

установить контроль по использованию защитных сооружений 
гражданской обороны арендаторами и предприятиями, проходя-
щими процедуру банкротства, с целью исключения купли (прода-
жи), внесения в уставной капитал, приведения в негодное состо-
яние;

рассматривать ежегодно на суженных заседаниях вопросы, 
связанные с накоплением, сохранением и рациональным исполь-

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 16.03.2018  № АГ- 336-п
                                                                          

Положение о порядке подготовки населения в области по-
жарной безопасности 

I. Общие положения
1. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций» (далее - Нормы пожарной 
безопасности) устанавливают требования пожарной безопасности 
к организации обучения мерам пожарной безопасности работни-
ков организаций.

Под организацией в настоящих Нормах пожарной безопасно-
сти понимаются органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, учреждения, организации, иные юридические 
лица независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности.

2. Ответственность за организацию и своевременность обуче-
ния в области пожарной безопасности и проверку знаний правил 
пожарной безопасности работников организаций несут админи-
страции (собственники) этих организаций, должностные лица ор-
ганизаций, предприниматели без образования юридического лица, 
а также работники, заключившие трудовой договор с работодате-
лем в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Контроль за организацией обучения мерам пожарной без-
опасности работников организаций осуществляют органы государ-
ственного пожарного надзора.

4. Основными видами обучения работников организаций мерам 
пожарной безопасности являются противопожарный инструктаж и 
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нала данного цеха, участка, обеспечение личной и коллективной 
безопасности и др.);

б) для рабочих (действия при загорании или пожаре, сообще-
ние о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководите-
лю, приемы и средства тушения загорания или пожара, средства и 
меры личной и коллективной безопасности).

15. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается прак-
тической тренировкой действий при возникновении пожара и про-
веркой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной 
защиты.

16. Первичный противопожарный инструктаж проводится непо-
средственно на рабочем месте:

со всеми вновь принятыми на работу;
с переводимыми из одного подразделения данной организации 

в другое;
с работниками, выполняющими новую для них работу;
с командированными в организацию работниками;
с сезонными работниками;
со специалистами строительного профиля, выполняющими 

строительно-монтажные и иные работы на территории организа-
ции;

с обучающимися, прибывшими на производственное обучение 
или практику.

17. Проведение первичного противопожарного инструктажа с 
указанными категориями работников осуществляется лицом, от-
ветственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом 
структурном подразделении, назначенным приказом (распоряже-
нием) руководителя организации.

18. Первичный противопожарный инструктаж проводится по 
программе, разработанной с учетом требований стандартов, пра-
вил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа 
проведения вводного инструктажа утверждается руководителем 
структурного подразделения организации или лицом, ответствен-
ным за пожарную безопасность структурного подразделения.

    
18.1. Примерный перечень вопросов вводного противопо-

жарного инструктажа:
Первичный противопожарный инструктаж на рабочем ме-

сте
18.1.1. Ознакомление по плану эвакуации с местами распо-

ложения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов 
воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соот-
ветствующих помещений и территорий).

18.1.2. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем 
месте, в организации)

18.1.3. Пожароопасные свойства применяемого сырья, матери-
алов и изготавливаемой продукции

18.1.4. Пожароопасность технологического процесса.
18.1.5. Ответственность за соблюдение требований пожарной 

безопасности.
18.1.6. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от 

класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудо-
вания).

Требования при тушении электроустановок и производственно-
го оборудования.

18.1.7. Поведение и действия инструктируемого при загорании 
и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях 
эвакуации.

18.1.8. Способы сообщения о пожаре.
18.1.9. Меры личной безопасности при возникновении пожара.
18.1.10.Способы оказания доврачебной помощи пострадав-

шим.
18.1.11. Примерные специальные программы обучения пожар-

но-техническому минимуму для некоторых категорий обучаемых 
использовать в соответствии с Приложением 3 к пункту 54 Норм 
пожарной безопасности.

19. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каж-
дым работником индивидуально, с практическим показом и от-
работкой умений пользоваться первичными средствами пожаро-
тушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, 
помощи пострадавшим.

20. Все работники организации, имеющей пожароопасное про-
изводство, а также работающие в зданиях (сооружениях) с массо-
вым пребыванием людей (свыше 50 человек) должны практически 
показать умение действовать при пожаре, использовать первич-
ные средства пожаротушения.

21. Первичный противопожарный инструктаж возможен с груп-
пой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах 
общего рабочего места.

22. Повторный противопожарный инструктаж проводится ли-
цом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным 
приказом (распоряжением) руководителя организации со всеми 
работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, 
характера выполняемой работы, не реже одного раза в год,   а 
с работниками организаций, имеющих пожароопасное производ-
ство, не реже одного раза в полугодие.

изучение минимума пожарно-технических знаний (далее - пожар-
но-технический минимум).

II. Противопожарный инструктаж
5. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведе-

ния до работников организаций основных требований пожарной 
безопасности, изучения пожарной опасности технологических про-
цессов производств и оборудования, средств противопожарной 
защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

6. Противопожарный инструктаж проводится администрацией 
(собственником) организации по специальным программам обуче-
ния мерам пожарной безопасности работников организаций (да-
лее - специальные программы) и в порядке, определяемом адми-
нистрацией (собственником) организации (далее - руководитель 
организации).

7. При проведении противопожарного инструктажа следует учи-
тывать специфику деятельности организации.

8. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя 
ознакомление работников организаций с:

правилами содержания территории, зданий (сооружений) и 
помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и вну-
треннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления 
процессом эвакуации людей;

требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики 
пожарной опасности технологических процессов, производств и 
объектов;

мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при 
эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве 
пожароопасных работ;

правилами применения открытого огня и проведения огневых 
работ;

обязанностями и действиями работников при пожаре, прави-
лами вызова пожарной охраны, правилами применения средств 
пожаротушения и установок пожарной автоматики.

9. По характеру и времени проведения противопожарный ин-
структаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем ме-
сте, повторный, внеплановый и целевой.

10. О проведении вводного, первичного, повторного, внеплано-
вого, целевого противопожарного инструктажей делается запись 
в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопас-
ности с обязательной подписью инструктируемого и инструктиру-
ющего.

11. Вводный противопожарный инструктаж проводится:
со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, неза-

висимо от их образования, стажа работы в профессии (должно-
сти);

с сезонными работниками;
с командированными в организацию работниками;
с обучающимися, прибывшими на производственное обучение 

или практику;
с иными категориями работников (граждан) по решению руко-

водителя.
12. Вводный противопожарный инструктаж в организации про-

водится руководителем организации или лицом, ответственным за 
пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) 
руководителя организации.

13. Вводный инструктаж проводится в специально оборудован-
ном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-
методических материалов.

14. Вводный инструктаж проводится по программе, разработан-
ной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций 
по пожарной безопасности. Программа проведения вводного ин-
структажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя 
организации. Продолжительность инструктажа устанавливается в 
соответствии с утвержденной программой.

14.1. Примерный перечень вопросов вводного противопо-
жарного инструктажа:

Вводный противопожарный инструктаж
14.1.1. Общие сведения о специфике и особенностях организа-

ции (производства) по условиям пожаро- и взрывоопасности.
14.1.2. Обязанности и ответственность работников за соблюде-

ние требований пожарной безопасности.
14.1.3. Ознакомление с противопожарным режимом в органи-

зации.
14.1.4. Ознакомление с приказами по соблюдению противо-

пожарного режима; с объектовыми и цеховыми инструкциями по 
пожарной безопасности; основными причинами пожаров, которые 
могут быть или были в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых 
помещениях.

14.1.5.Общие меры по пожарной профилактике и тушению по-
жара:

а) для руководителей структурных подразделений, цехов, 
участков (сроки проверки и испытания гидрантов, зарядки огне-
тушителей, автоматических средств пожаротушения и сигнализа-
ции, ознакомление с программой первичного инструктажа персо-
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23. Повторный противопожарный инструктаж проводится в со-

ответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руко-
водителем организации.

24. Повторный противопожарный инструктаж проводится инди-
видуально или с группой работников, обслуживающих однотипное 
оборудование в пределах общего рабочего места по программе 
первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

25. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверя-
ются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной 
безопасности, умение пользоваться первичными средствами по-
жаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о по-
жаре и управления процессом эвакуации людей.

26. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:
при введении в действие новых или изменении ранее разрабо-

танных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных 
документов, содержащих требования пожарной безопасности;

при изменении технологического процесса производства, заме-
не или модернизации оборудования, инструментов, исходного сы-
рья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих 
на противопожарное состояние объекта;

при нарушении работниками организации требований пожар-
ной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по 
требованию органов государственного пожарного надзора при вы-
явлении ими недостаточных знаний у работников организации;

при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а 
для остальных работ - 60 календарных дней (для работ, к которым 
предъявляются дополнительные требования пожарной безопас-
ности);

при поступлении информационных материалов об авариях, по-
жарах, происшедших на аналогичных производствах;

при установлении фактов неудовлетворительного знания ра-
ботниками организаций требований пожарной безопасности.

27. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится 
работником, ответственным за обеспечение пожарной безопас-
ности в организации, или непосредственно руководителем работ 
(мастером, инженером), имеющим необходимую подготовку, инди-
видуально или с группой работников одной профессии. Объем и 
содержание внепланового противопожарного инструктажа опреде-
ляются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и 
обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

28. Целевой противопожарный инструктаж проводится:
при выполнении разовых работ, связанных с повышенной по-

жарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);
при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и ка-

тастроф;
при производстве работ, на которые оформляется наряд-до-

пуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных произ-
водствах;

при проведении экскурсий в организации;
при организации массовых мероприятий с обучающимися;
при подготовке в организации мероприятий с массовым пребы-

ванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, со-
вещания и т.п.), с числом участников более 50 человек.

29. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, 
ответственным за обеспечение пожарной безопасности в органи-
зации, или непосредственно руководителем работ (мастером, ин-
женером) и в установленных правилами пожарной безопасности 
случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.

30. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной без-
опасности завершается проверкой приобретенных работником 
знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаро-
тушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эва-
куации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.

III. Пожарно-технический минимум
31. Руководители, специалисты и работники организаций, от-

ветственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-тех-
ническому минимуму в объеме знаний требований нормативных 
правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в 
части противопожарного режима, пожарной опасности технологи-
ческого процесса и производства организации, а также приемов и 
действий при возникновении пожара в организации, позволяющих 
выработать практические навыки по предупреждению пожара, 
спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

32. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, 
специалистов и работников организаций, не связанных с взрыво-
пожароопасным производством, проводится в течение месяца по-
сле приема на работу и с последующей периодичностью не реже 
одного раза в три года после последнего обучения, а руководите-
лей, специалистов и работников организаций, связанных  с взры-
вопожароопасным производством, один раз в год.

33. Работники организаций, имеющие квалификацию инженера 
(техника) пожарной безопасности, а также работники федерально-
го органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области пожарной безопасности и его структурных подраз-

делений, преподаватели образовательных учреждений, осущест-
вляющие преподавание дисциплины «пожарная безопасность», 
имеющие стаж непрерывной работы в области пожарной безопас-
ности не менее пяти лет, в течение года после поступления на ра-
боту (службу) могут не проходить обучение пожарно-техническому 
минимуму.

34. Обязанности по организации обучения пожарно-техниче-
скому минимуму  в организации возлагаются на ее руководителя.

35. Обучение пожарно-техническому минимуму организуется 
как с отрывом, так и без отрыва от производства.

36. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработан-
ным и утвержденным в установленном порядке специальным про-
граммам, с отрывом   от производства проходят:

руководители и главные специалисты организации или лица, 
исполняющие их обязанности;

работники, ответственные за пожарную безопасность организа-
ций и проведение противопожарного инструктажа;

руководители первичных организаций добровольной пожарной 
охраны;

руководители загородных оздоровительных учреждений для 
детей и подростков;

работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огне-
вые работы;

водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп дет-
ских оздоровительных учреждений;

иные категории работников (граждан) по решению руководите-
ля.

37. Обучение с отрывом от производства проводится в обра-
зовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учеб-
ных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, 
учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территори-
альных подразделениях Государственной противопожарной служ-
бы МЧС России, в организациях, оказывающих в установленном 
порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопас-
ности.

38. Руководителям и специалистам организаций, где имеют-
ся взрывопожароопасные и пожароопасные производства, реко-
мендуется проходить обучение в специализированных учебных 
центрах, где оборудованы специальные полигоны, учитывающие 
специфику производства.

39. По разработанным и утвержденным в установленном по-
рядке специальным программам пожарно-технического минимума 
непосредственно в организации обучаются:

руководители подразделений организации, руководители и 
главные специалисты подразделений взрывопожароопасных про-
изводств;

работники, ответственные за обеспечение пожарной безопас-
ности в подразделениях;

педагогические работники дошкольных образовательных уч-
реждений;

работники, осуществляющие круглосуточную охрану организа-
ции;

граждане, участвующие в деятельности подразделений пожар-
ной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на до-
бровольной основе;

работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопас-
ных работ.

40. Обучение по специальным программам пожарно-техни-
ческого минимума непосредственно в организации проводится 
руководителем организации или лицом, назначенным приказом 
(распоряжением) руководителя организации, ответственным за 
пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.

IV. Проверка знаний правил пожарной безопасности
41. Проверка знаний требований пожарной безопасности руко-

водителей, специалистов и работников организации осуществля-
ется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с 
отрывом от производства и проводится квалификационной комис-
сией, назначенной приказом (распоряжением) руководителя орга-
низации, состоящей не менее чем из трех человек.

42. В состав квалификационной комиссии входят руководители 
и штатные педагогические работники обучающих организаций и по 
согласованию специалисты федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, органов государ-
ственного пожарного надзора.

43. Для проведения проверки знаний требований пожарной 
безопасности работников, прошедших обучение пожарно-техни-
ческому минимуму в организации без отрыва от производства, 
приказом (распоряжением) руководителя организации создается 
квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, 
прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной 
безопасности в установленном порядке.

44. Квалификационная комиссия по проверке знаний требова-
ний пожарной безопасности состоит из председателя, заместите-
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ля (заместителей) председателя и членов комиссии, секретаря.

45. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть за-
ранее ознакомлены с программой и графиком проверки знаний.

46. Внеочередная проверка знаний требований пожарной без-
опасности работников организации независимо от срока проведе-
ния предыдущей проверки проводится:

при утверждении новых или внесении изменений в норматив-
ные правовые акты, содержащие требования пожарной безопас-
ности (при этом осуществляется проверка знаний только этих нор-
мативных правовых актов);

при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 
технологических процессов, требующих дополнительных знаний 
по правилам пожарной безопасности работников (в этом случае 
осуществляется проверка знаний требований пожарной безопас-
ности, связанных с соответствующими изменениями);

при назначении или переводе работников на другую работу, 
если новые обязанности требуют дополнительных знаний по по-
жарной безопасности (до начала исполнения ими своих должност-
ных обязанностей);

по требованию должностных лиц органа государственного по-
жарного надзора, других органов ведомственного контроля, а так-
же руководителя (или уполномоченного им лица) организации при 
установлении нарушений требований пожарной безопасности и 
недостаточных знаний требований пожарной безопасности;

после происшедших пожаров, а также при выявлении наруше-
ний работниками организации требований нормативных правовых 
актов по пожарной безопасности;

при перерыве в работе в данной должности более одного года;
при осуществлении мероприятий по надзору органами государ-

ственного пожарного надзора.
47. Объем и порядок процедуры внеочередной проверки зна-

ний требований пожарной безопасности определяются стороной, 
инициирующей ее проведение.

48. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний ра-
ботников организаций, находящихся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти, разрабатывается соответствую-
щими федеральными органами исполнительной власти, с учетом 
специфики производственной деятельности и включает в обяза-
тельном порядке практическую часть (действия при пожаре, при-
менение первичных средств пожаротушения).

49. Для иных организаций перечень контрольных вопросов раз-
рабатывается руководителями (собственниками) организаций или 
работниками, ответственными за пожарную безопасность.

50. Контроль за своевременным проведением проверки знаний 
требований пожарной безопасности работников осуществляется 
руководителем организации.

V. Специальные программы
51. Специальные программы разрабатываются и утверждаются 

администрациями (собственниками) организаций.
52. Утверждение специальных программ для организаций, 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляется руководителями указанных органов и со-
гласовывается в установленном порядке с федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач   в 
области пожарной безопасности.

53. Специальные программы составляются для каждой катего-
рии обучаемых с учетом специфики профессиональной деятель-
ности, особенностей исполнения обязанностей по должности и 
положений отраслевых документов. 

54. При подготовке специальных программ особое внимание 
уделяется практической составляющей обучения: умению поль-
зоваться первичными средствами пожаротушения, действиям при 
возникновении пожара, правилам эвакуации, помощи пострадав-
шим.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018                             № АГ- 337-п

Об обеспечении питанием 6-летних детей дошкольных 
групп в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования город Минусинск

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Админи-
страции города Минусинска от 16.07.2007 № 1190-п «Об открытии 
дошкольных групп для 6-летних детей в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях города Минусинска», Уставом город-

ского округа - город Минусинск, в целях обеспечения питанием 
6-летних детей в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению образования администрации города Минусин-
ска обеспечить в помещениях столовыхчетырехразовое горячее 
питание по установленным нормам для 6-летних детей дошколь-
ных групп следующих муниципальных общеобразовательных уч-
реждений муниципального образования город Минусинск:

- муниципальное общеобразовательное бюджетное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 2»;

- муниципальное общеобразовательное бюджетное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 6 «Русская школа»;

- муниципальное общеобразовательное бюджетное учрежде-
ние «Лицей № 7»;

- муниципальное общеобразовательное бюджетное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Со-
ветского Союза М.П. Хвастанцева».

2. Установить затраты на питание одного 6-летнего ребенка до-
школьной группы муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в день по 
94 рубля.

3. Финансовому управлению администрации города Минусин-
ска обеспечить финансирование расходов, связанных с питанием 
6-летних детей дошкольных групп в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, за счет средств городского бюджета и родительской 
платы.

4. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Минусинска от 

01.04.2008 № 504-п «Об обеспечении питанием 6-летних детей до-
школьных групп в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях муниципального образования город Минусинск»;

постановление Администрации города Минусинска от 
04.02.2010 № 203-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 01.04.2008 № 504-п «Об 
обеспечении питанием 6-летних детей дошкольных групп в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования город Минусинск»;

постановлениеАдминистрации города Минусинска от 
12.12.2013 № АГ-2329-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 01.04.2008 № 504-п «Об 
обеспечении питанием 6-летних детей дошкольных групп в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования город Минусинск»;

постановление Администрации города Минусинска от 
07.05.2015 № АГ-787-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 01.04.2008 № 504-п «Об 
обеспечении питанием 6-летних детей дошкольных групп в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования город Минусинск»;

постановление Администрации города Минусинска от 
18.05.2015 № АГ-839-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 01.04.2008 № 504-п «Об 
обеспечении питанием 6-летних детей дошкольных групп в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования город Минусинск»;

постановление Администрации города Минусинска от 
03.08.2015 № АГ-1464-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 01.04.2008 № 504-п «Об 
обеспечении питанием 6-летних детей дошкольных групп в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования город Минусинск»;

постановление Администрации города Минусинска от 
14.03.2016 № АГ-319-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 01.04.2008 № 504-п «Об 
обеспечении питанием 6-летних детей дошкольных групп в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования город Минусинск»;

постановление Администрации города Минусинска от 
03.02.2017 № АГ-149-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 01.04.2008 № 504-п «Об 
обеспечении питанием 6-летних детей дошкольных групп в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования город Минусинск».

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

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