
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

2 июня 2016г. № 28               Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Объявление о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы «Инспектор 
Контрольно-счетной комиссии города Минусинска»

• АКТ № 12 о владельце, самовольно занявшем земель-
ный участок, самовольно установившем постройки (иного 
объекта)

• АКТ № 13 о владельце, самовольно занявшем земельный 
участок, самовольно установившем постройки (иного объекта)

• АКТ № 14 о владельце, самовольно занявшем земельный 
участок, самовольно установившем постройки (иного объекта)

• АКТ № 15 о владельце, самовольно занявшем земельный 
участок, самовольно установившем постройки (иного объекта)

• АКТ № 16 о владельце, самовольно занявшем земельный 
участок, самовольно установившем постройки (иного объекта)

• Постановление № АГ- 758-п от 23.05.2016 об утверждении 
генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов 
городского округа Минусинск Красноярского края

• Постановление № АГ- 780-п от 27.05.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска  от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь Минусинска»

• Постановление № АГ- 781-п от 27.05.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска                          от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
территории  муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ- 782-п от 27.05.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска                  от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ- 783-п от 27.05.2016 об 
утверждении плана  подготовки документов стратегического 
планирования муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ- 784п от 27.05.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 05.05.2015 № АГ-760-п «Об утверждении 
Положения об адресном реестре объектов недвижимости 
на территории города Минусинска и Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов объектам  недвижимости 
на территории города Минусинска и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Администрации города 
Минусинска»

• Постановление № АГ- 798-п от 30.05.2016 о внесении 
изменений в Администрации города Минусинска от 02.06.2014 
№АГ-1045-п «Об утверждении схем границ прилегающих 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы «Инспектор 
Контрольно-счетной комиссии города Минусинска»

Минусинский городской Совет депутатов объявляет о 
проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы «Инспектор Контрольно-счетной 
комиссии города Минусинска». 

Конкурс состоится 28 июня 2016 года в 14 часов, 
по адресу:г.Минусинск,ул.Гоголя,68,зал заседания 
Минусинского городского Совета депутатов

Принять участие в конкурсе на замещение указанной 
вакантной должности имеют   право граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие установленным квалификационным 
требованиям.    

Требования, предъявляемые к претендентам на 
замещение вакантной должности: 

Уровень образования:   высшее образование по 
специальностям и направлениям подготовки из группы 
специальностей «Экономика и управление».

Стаж   муниципальной и (или) государственной 
службы или стаж (опыт) работы по специальности:   
стаж муниципальной службы на старших должностях 
муниципальной службы и (или) стаж государственной 
службы на младших должностях государственной службы 
не менее одного года или стаж работы по специальности 
не менее двух лет. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
устанавливаются квалификационные требования к стажу 
муниципальной и (или) государственной службы или стажу 

территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»

• Постановление № АГ- 828-п от 31.05.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 23.04.2012 № 630-п «О создании комиссии 
для проведения комплексной проверки эксплуатационного 
состояния улично-дорожной сети и искусственных 
сооружений на них, железнодорожных переездов на 
территории муниципального образования  город Минусинск» 
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(опыту) работы по специальности - не менее одного года 
стажа муниципальной и (или) государственной службы или 
не менее одного года стажа работы по специальности;

 Требования к уровню знаний:
 Претенденты на замещение вакантной должности 

должны знать:
1.Конституцию Российской Федерации, Бюджетный 

кодекс  Российской Федерации, Налоговый кодекс 
Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 
Федерации;

2.Федеральные законы:
-от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»;

- от 02.07.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;

- от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

- от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

- от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений»;

- от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих учреждени-
ях»;

- от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях»;

- от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»;

- от 25 декабря 2008  № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;

- от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации»;

3.Приказ  Министерства финансов Российской Феде-
рации «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации»;

4.Законы Красноярского края:
-  от 28.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правово-

го регулирования муниципальной службы Красноярского 
края»;

- от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции 
в Красноярском крае»;

- от 01.12.2011 № 13-6551 «Об отдельных вопросах де-
ятельности  контрольно-счетных органов муниципальных 
образований Красноярского края»;

5.Устав  городского округа-город  Минусинск.
   Требования   к уровню   умений, навыков:
- навыки организации и обеспечения выполнения за-

дач, квалифицированного планирования работы, анализа 
и прогнозирования;

-навыки эффективного планирования рабочего време-
ни, грамотного учета мнения коллег, эффективного сотруд-

ничества с ними;
-базовый уровень знаний, умений, навыков и компетен-

ции в области информационных технологий;
- навыки работы с системами взаимодействия с гражда-

нами и организациями;
- навыки систематического повышения квалификации;
- владение навыками подготовки служебных докумен-

тов;
- умение организовать взаимодействие с другими госу-

дарственными и муниципальными органами, государствен-
ными и  муниципальными служащими, организациями, 
гражданами;

- умение вести деловые переговоры, убеждать при про-
ведении дискуссий;

- умение оперативно принимать и реализовывать реше-
ния.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в течение 20 
дней, со дня опубликования объявления, с 02 июня по 21 
июня  2016 года,    представляют с понедельника по пят-
ницу с 9-00 до 17-00 часов (с перерывом на обед с 12-00 
до 13-00), в субботу и воскресенье и 13 июня  с 08-00 до 
10-00 часов в Минусинский городской Совет депутатов, по 
адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, каб.3, следующие до-
кументы:

1.   заявление   на участие в конкурсе;
2. собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации;

3.   паспорт;
4. трудовую книжку (копию трудовой книжки, заверенную 

кадровой службой), за исключением случаев, когда трудо-
вая книжка гражданину ранее не оформлялась;

5. документ об образовании;
6. страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой до-
говор заключается впервые;

7. свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства;

8. документы воинского учета - для граждан, пребыва-
ющих в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

9. заключение   об отсутствии заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу;

10. сведения о доходах за  2015 год,   об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

Гражданин также вправе представить в конкурсную ко-
миссию рекомендации и иные документы, имеющие, по его 
мнению, значение для определения результатов конкурса.

Документы, указанные в пунктах 3,4,5,6,7,8 предостав-
ляются  с приложением копий этих документов. 

Необходимую информацию о конкурсе, формы заявле-
ния и анкеты можно получить в Минусинском городском 
Совете депутатов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 
каб.3,тел.2-07-60,на  официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск (WWW/ http://minusinsk.info/).

ПРОЕКТ ТРУДОВОГОЙ ДОГОВОРА
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

от «__» _______ 2016 г.                                                                                                                                          г. Минусинск

Муниципальное образование город Минусинск, именуемый в дальнейшем Работодатель, в лице представите-
ля нанимателя, Исполняющего обязанности Председателя Минусинского городского Совета депутатов Зенченко 
Михаила Степановича, действующего на основании Устава городского округа – город Минусинск, с одной стороны, 
и ____________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Работник принимается    в Контрольно-счетную комиссию города Минусинска на должность муниципальной 

службы «инспектор».

2. Срок трудового договора
2.1. Настоящий договор является договором по основной работе.

http://minusinsk.info/
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2.2. Дата начала работы:                                                2016 года  .   
2.3. Договор заключен на неопределенный срок.
3. Права и обязанности Работника
3.1. Работник имеет право на:
3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены 

Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О  муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».

3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
3.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организа-

ции и безопасности труда.
3.1.4. Своевременную и в полном объеме  выплату денежного содержания в соответствии со своей квалифика-

цией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
3.1.5. Иные права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Федеральным  законом «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Законом Красноярского края «Об особенностях правового регулирования муниципаль-
ной службы в Красноярском крае».

3.2. Работник обязуется:
3.2.1. Обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации и Красноярского края, муниципальных правовых актов в интересах 
населения города; соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан.

3.2.2. Добросовестно исполнять обязанности муниципального служащего в соответствии  с  должностной ин-
струкцией и настоящим трудовым договором.

3.2.3. Исполнять законы Российской Федерации, Красноярского края, муниципальные правовые акты, распоря-
жения и указания вышестоящих, в порядке подчиненности, руководителей, изданные в пределах их полномочий, 
за исключением незаконных.

3.2.4. Выполнять обязанности, соблюдать ограничения, не нарушать запреты установленные статьями 12-14 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

3.2.5. Соблюдать установленные в Минусинском городском Совете депутатов Правила  внутреннего трудового 
распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, должностные инструкции и порядок 
работы со служебной  информацией. Не разглашать сведения, составляющие охраняемую законом тайну, а также 
не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагиваю-
щие частную жизнь, честь и достоинство граждан, в том числе и после прекращения муниципальной службы.

3.2.6. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных обязанностей.
3.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ,  федеральными законами и ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором,  соглашениями и трудовым договором.

4. Права и обязанности Работодателя
4.1. Работодатель  имеет право:
4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и на условиях, которые уста-

новлены Трудовым кодексом РФ, Федеральным и краевым законодательством о муниципальной службе.
4.1.2. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
4.1.3. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, соблюдения Правил внутреннего трудового 

распорядка.
4.1.4. Привлекать  Работника  к  дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, Федеральным и краевым законодательством о муниципальной службе.
4.1.5. Иные права, предусмотренные  Трудовым  кодексом, Федеральным и краевым законодательством о муни-

ципальной службе.
4.2. Работодатель обязуется:
4.2.1. Предоставить  Работнику работу,  обусловленную трудовым договором.
4.2.2. Обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда.
4.2.3. Выплачивать в  полном  размере причитающиеся Работнику денежное содержание в сроки, установленные 

Трудовым кодексом РФ, правилами внутреннего трудового распорядка Минусинского городского Совета депутатов.
4.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Федеральным и краевым законо-

дательством о муниципальной службе.
4.2.5. Обеспечить Работнику социальные гарантии и компенсации, в том числе:
4.2.5.1.Переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификации с сохранением денежного содержания 

на период обучения;
4.2.5.2. Обязательность получения его согласия на перевод на другую муниципальную должность муниципаль-

ной службы, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
4.2.5.3. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение членов семьи муниципального слу-

жащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей, осуществляемое 
в соответствии с федеральными законами;

4.2.5.4. Иные гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами РФ, Красноярского края, соглашениями и настоящим трудовым договором.

5. Режим труда и отдыха
5.1. Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с Правилами внутреннего  трудового распорядка.
5.2. Работнику устанавливается время отдыха: перерывы в течение рабочего дня,   выходные дни (еженедель-

ный непрерывный отдых), нерабочие праздничные дни, отпуска в соответствии с, Федеральным законом, законом 
Красноярского края о муниципальной службе.

6. Оплата труда
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6.1. За исполнение трудовых обязанностей Работнику выплачивается денежное содержание состоящее из:
должностного оклада 3771 (три тысячи семьсот семьдесят  один) рубль;
ежемесячной  надбавки за особые условия муниципальной службы в размере до 60%; 
ежемесячного денежного поощрения в размере до 250%;
ежемесячной  надбавки за выслугу лет в размере до 30%;
ежемесячной  надбавки за классный чин в размере до 35%;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 3,5 должностных 

окладов;
материальной помощи в случаях:  бракосочетание Работника, рождение ребенка у Работника, смерть близких 

родственников Работника;
премии;
районного коэффициента 30% и    процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями в раз-
мере до 30%.

6.2. Все надбавки, премии и иные выплаты выплачиваются в размерах и на условиях, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами РФ, Красноярского края, города Минусинска. Конкретные размеры ежемесячных 
надбавок и  премий устанавливаются    распоряжением Председателя Минусинского городского Совета депутатов. 
Индексация должностного оклада Работника осуществляется в соответствии с нормативными  правовыми  актами  
РФ,  Красноярского края, органов местного самоуправления муниципального образования город Минусинск.

7. Отпуск
7.1. Работнику устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск:
основной оплачиваемый отпуск, продолжительностью 30 календарных дней;
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, из расчета один календарный день за каждый полный год 

стажа муниципальной службы, но не более 15 календарных дней;
дополнительный отпуск, продолжительностью 8 календарных дней в соответствии со ст.14 Закона РФ «О госу-

дарственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях».

7.2. Муниципальному служащему может быть  предоставлен  отпуск без сохранения заработной платы в соот-
ветствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным и краевым законодательством  о муниципальной службе.

8. Ответственность сторон
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему  договору Работник и Работода-

тель несут ответственность в соответствии с  законодательством РФ, Красноярского края.

9. Заключительные положения
9.1. Условия настоящего трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон путем  заклю-

чения дополнительного соглашения.
9.2. Расторжение настоящего договора осуществляется на основаниях и в порядке,  установленном Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным и краевым законодательством о муниципальной службе.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из  сторон),  каждый  из  которых  

имеет  равную юридическую силу.
9.4.  Адреса сторон:
Работодатель: Минусинский городской Совет депутатов (ИНН 2455026359 КПП 24550100), 662608, г. Минусинск. 

ул. Гоголя, д. 68, 
Работник: ______________________________________________, проживающая по адресу: _________________

________________________________,
Паспорт  ___________________________________________________, регистрация по месту жительства: _____

________________________________________________________.

Работодатель                     Работник 
        (муниципальный служащий)
Исполняющий обязанности
Председателя Минусинского
городского Совета депутатов

______________М.С.Зенченко    _________________________

    М.П.



5
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ № 12

   г.Минусинск                                                                                                                                                                         «01» июня 2016г.

Бидюк Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела архитектуры и ___градостроительства Администрации г. Минусинска__
______________(г.Минусинск,_ул.Народная, 64, 2 этаж., каб.13, тел. 4-10-40)______________                                         
(Ф.И.О., должность лица составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

Составил(а) настоящий акт о том, что по адресу: 

Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Народная, 7
(адрес и место расположения строения)

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является
гр.__________не установлен_________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

Проживающий по адресу (место нахождения) :_____ не установлено_________________

Возведен(а)
Установлен металлический гараж, фундамент под гаражом отсутствует 
описание самовольной постройки (строительный материал, цвет, размер, наличие фундамента и т.д.)

В связи с проведением ООО УК «Минусинскводстрой» работ по асфальтированию подъездных путей к строящемуся 
многоквартирному жилому дому по адресу: г.Минусинск, ул.Народная, 11 «в», лицу, осуществившему размещение металли-
ческого гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим гаражом земельный участок в срок до «15» 
июня 2016г.

(сведения о предписании лицу, осуществившему самовольную постройку, самовольно занявшему земельный участок, срок освобож-
дения самовольно занятого земельного участка, сноса самовольной постройки)

Данный земельный участок под постройку, размещение объекта не отводился.

Приложением к акту является план земельного участка, с указанием места нахождения самовольно установленного объекта (по-
стройки) и его фотография

О.В.БИДЮК,
ведущий специалист отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации г. Минусинска.

Приложение 
к акту о выявлении 

от 01.06.2016  № 12

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

______Отдел архитектуры и градостроительства _________

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-
mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА

Красноярский край, г.Минусинск, р-он ул.Народная, 7
(адрес земельного участка)

Приложение к акту №12 о выявлении
от 01.06.2016 г.

фото № 1

самовольно установленный металлический гараж
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ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ № 13
   г.Минусинск                                                                                                                                                                          «01» июня 2016г.

Бидюк Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела архитектуры и ___градостроительства Администрации г. Минусинска__
______________(г.Минусинск,_ул.Народная, 64, 2 этаж., каб.13, тел. 4-10-40)______________                                         
(Ф.И.О., должность лица составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

Составил(а) настоящий акт о том, что по адресу: 

Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Народная, 7
(адрес и место расположения строения)

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является
гр.__________не установлен_________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

Проживающий по адресу (место нахождения) :_____ не установлено_________________

Возведен(а)
Установлен металлический гараж серого цвета, фундамент под гаражом отсутствует 
описание самовольной постройки (строительный материал, цвет, размер, наличие фундамента и т.д.)

В связи с проведением ООО УК «Минусинскводстрой» работ по асфальтированию подъездных путей к строящемуся 
многоквартирному жилому дому по адресу: г.Минусинск, ул.Народная, 11 «в», лицу, осуществившему размещение металли-
ческого гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим гаражом земельный участок в срок до «15» 
июня 2016г.

(сведения о предписании лицу, осуществившему самовольную постройку, самовольно занявшему земельный участок, срок освобож-
дения самовольно занятого земельного участка, сноса самовольной постройки)

Данный земельный участок под постройку, размещение объекта не отводился.

Приложением к акту является план земельного участка, с указанием места нахождения самовольно установленного объекта (по-
стройки) и его фотография

О.В.БИДЮК,
ведущий специалист отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации г. Минусинска.

Приложение 
к акту о выявлении 

от 01.06.2016  № 13

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

______Отдел архитектуры и градостроительства _________

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-
mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА

Красноярский край, г.Минусинск, р-он ул.Народная, 7
(адрес земельного участка)

фото № 1

самовольно установленный металлический гараж

Приложение к акту №13 о выявлении
от 01.06.2016 г.
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ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ № 14
   г.Минусинск                                                                                                                                                                         «01» июня 2016г.

Бидюк Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела архитектуры и ___градостроительства Администрации г. Минусинска__
______________(г.Минусинск,_ул.Народная, 64, 2 этаж., каб.13, тел. 4-10-40)______________                                         
(Ф.И.О., должность лица составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

Составил(а) настоящий акт о том, что по адресу: 

Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Народная, 7
(адрес и место расположения строения)

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является
гр.__________не установлен_________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

Проживающий по адресу (место нахождения) :_____ не установлено_________________

Возведен(а)
Установлен металлический гараж серого цвета, на гараже указан № 157, фундамент под гаражом отсутствует 
описание самовольной постройки (строительный материал, цвет, размер, наличие фундамента и т.д.)

В связи с проведением ООО УК «Минусинскводстрой» работ по асфальтированию подъездных путей к строящемуся 
многоквартирному жилому дому по адресу: г.Минусинск, ул.Народная, 11 «в», лицу, осуществившему размещение металли-
ческого гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим гаражом земельный участок в срок до «15» 
июня 2016г.

(сведения о предписании лицу, осуществившему самовольную постройку, самовольно занявшему земельный участок, срок освобож-
дения самовольно занятого земельного участка, сноса самовольной постройки)

Данный земельный участок под постройку, размещение объекта не отводился.

Приложением к акту является план земельного участка, с указанием места нахождения самовольно установленного объекта (по-
стройки) и его фотография

О.В.БИДЮК,
ведущий специалист отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации г. Минусинска.

Приложение к акту №14 о выявлении
от 01.06.2016 г.

фото № 1

самовольно установленный металлический гараж

Приложение 
к акту о выявлении 

от 01.06.2016  № 14

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

______Отдел архитектуры и градостроительства _________

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-
mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА

Красноярский край, г.Минусинск, р-он ул.Народная, 7
(адрес земельного участка)
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ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ № 15
   г.Минусинск                                                                                                                                                                          «01» июня 2016г.

Бидюк Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела архитектуры и ___градостроительства Администрации г. Минусинска__
______________(г.Минусинск,_ул.Народная, 64, 2 этаж., каб.13, тел. 4-10-40)______________                                         
(Ф.И.О., должность лица составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

Составил(а) настоящий акт о том, что по адресу: 

Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Народная, 7
(адрес и место расположения строения)

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является
гр.__________не установлен_________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

Проживающий по адресу (место нахождения) :_____ не установлено_________________

Возведен(а)
Установлен металлический гараж, на гараже указан № 291, фундамент под гаражом отсутствует 
описание самовольной постройки (строительный материал, цвет, размер, наличие фундамента и т.д.)

В связи с проведением ООО УК «Минусинскводстрой» работ по асфальтированию подъездных путей к строящемуся 
многоквартирному жилому дому по адресу: г.Минусинск, ул.Народная, 11 «в», лицу, осуществившему размещение металли-
ческого гаража, необходимо освободить самовольно занятый металлическим гаражом земельный участок в срок до «15» 
июня 2016г.

(сведения о предписании лицу, осуществившему самовольную постройку, самовольно занявшему земельный участок, срок освобож-
дения самовольно занятого земельного участка, сноса самовольной постройки)

Данный земельный участок под постройку, размещение объекта не отводился.

Приложением к акту является план земельного участка, с указанием места нахождения самовольно установленного объекта (по-
стройки) и его фотография

О.В.БИДЮК,
ведущий специалист отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации г. Минусинска.

Приложение к акту №15 о выявлении
от 01.06.2016 г.

фото № 1

самовольно установленный металлический гараж

Приложение 
к акту о выявлении 

от 01.06.2016  № 15

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

______Отдел архитектуры и градостроительства _________

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-
mail:arkhitek2025@mail.ru 

ФОТОТАБЛИЦА

Красноярский край, г.Минусинск, р-он ул.Народная, 7
(адрес земельного участка)
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ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ № 16
   г.Минусинск                                                                                                                                                                          «01» июня 2016г.

Бидюк Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела архитектуры и ___градостроительства Администрации г. Минусинска__
______________(г.Минусинск,_ул.Народная, 64, 2 этаж., каб.13, тел. 4-10-40)______________                                         
(Ф.И.О., должность лица составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

Составил(а) настоящий акт о том, что по адресу: 

Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Народная, 7
(адрес и место расположения строения)

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является
гр.__________не установлен_________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

Проживающий по адресу (место нахождения) :_____ не установлено_________________

Возведен(а)
Установлен металлический киоск голубого цвета, фундамент отсутствует
описание самовольной постройки (строительный материал, цвет, размер, наличие фундамента и т.д.)

В связи с проведением ООО УК «Минусинскводстрой» работ по асфальтированию подъездных путей к строящемуся многоквартирному 
жилому дому по адресу: г.Минусинск, ул.Народная, 11 «в», лицу, осуществившему размещение металлического киоска, необходимо освобо-
дить самовольно занятый металлическим киоском земельный участок в срок до «15» июня 2016г.

(сведения о предписании лицу, осуществившему самовольную постройку, самовольно занявшему земельный участок, срок освобождения самовольно 
занятого земельного участка, сноса самовольной постройки)

Данный земельный участок под постройку, размещение объекта не отводился.

Приложением к акту является план земельного участка, с указанием места нахождения самовольно установленного объекта (постройки) и его фото-
графия

О.В.БИДЮК,
ведущий специалист отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации г. Минусинска.

Приложение к акту №16 о выявлении
от 01.06.2016 г.

фото № 1

самовольно установленный металлический киоск

Приложение 
к акту о выявлении 

от 01.06.2016  № 16

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
______Отдел архитектуры и градостроительства _________
662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; E-

mail:arkhitek2025@mail.ru 
ФОТОТАБЛИЦА

Красноярский край, г.Минусинск, р-он ул.Народная, 7
(адрес земельного участка)

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2016                                                               №АГ-758-п

Об утверждении генеральной схемы очистки территорий 
населенных пунктов городского округа Минусинск 
Красноярского края

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Уставом городского округа - 
город Минусинск, в целях обеспечения эпидемиологического 

благополучия на территории муниципального образования город 
Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить генеральную схему очистки территорий 
населенных пунктов городского округа Минусинск Красноярского 
края согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска, и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления  возложить 
на заместителя Главы администрации по обеспечению 
жизнедеятельности города Муратова А.Х.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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МИНУСИНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.05.2016               № АГ-780-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» внести следующие изменения:

приложение «Муниципальная программа «Молодежь Минусин-
ска» изложить  в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Гонча-
рова В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 29 февраля 2016 года. 

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации 

города  Минусинска 
от 27.05.2016 № АГ-780-п

Приложение 
к постановлению Администрации 

города  Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п

Муниципальная программа «Молодежь  Минусинска»
1. Паспорт муниципальной программы «Молодежь Мину-

синска»
1 Наименование 

муниципальной 
Программы

Муниципальная программа «Молодежь 
Минусинска» (далее – Программа)

2 Основания для 
разработки Программы

Статья 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;
Постановление 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»;
постановление Администрации города 
Минусинска от    30.08.2013 № АГ-1544-п « 
Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования 
город Минусинск».

3 Ответственный 
исполнитель
Программы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска 

4 Соисполнители 
Программы

Управление образования администрации                      
города Минусинска;
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска;
Отдел культуры администрации города 
Минусинска.

5 Перечень подпрограмм 
Программы

Подпрограмма 1 
«Вовлечение молодежи  г. Минусинска в 
социальную практику»;
Подпрограмма 2 
«Патриотическое воспитание молодежи г. 
Минусинска»;
Подпрограмма 3 
«Обеспечение жильем молодых семей 
в муниципальном образовании город 
Минусинск»

6 Цель Программы Создание условий для развития 
потенциала молодежи г. Минусинска и 
его реализации в интересах развития 
Красноярского края.

7 Задачи Программы Создание условий успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи                         
г. Минусинска;
Создание условий для дальнейшего 
развития и совершенствования системы  
патриотического воспитания;
Государственная поддержка в решении 
жилищной
проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в 
улучшении  жилищных условий.

8 Этапы и сроки 
реализации 
Программы

2014-2018 годы:

9 Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности
Программы 

количество поддержанных социально-
экономических  проектов, реализуемых 
молодежью     г. Минусинска;
удельный вес молодых граждан, 
проживающих в г.Минусинске, 
вовлеченных в реализацию  социально-
экономических молодежных проектов г. 
Минусинска;
удельный вес благополучателей – 
граждан, проживающих в г. Минусинске, 
получающих безвозмездные услуги от 
участников молодежных социально-
экономических проектов;
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.

10 Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
Программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы  составляет всего 
83 066,03 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
городской бюджет
 в 2014 году - 12 323,45 тыс.  рублей;
 в 2015 году – 12 113,67  тыс. рублей;
 в 2016 году – 15274,57   тыс. рублей;
 в 2017 году –11 885,41 тыс. рублей;
 в 2018 году –11 199,97 тыс. рублей;
краевой бюджет
в 2014 году 5 073,51 тыс. рублей;
в 2015 году 7 075,26 тыс. рублей;
в 2016 году 3 705,67 тыс. рублей;
в 2017 году 1 079,10 тыс. рублей.
в 2018 году 1 079,10 тыс. рублей.
федеральный бюджет 
в 2014 году  1 080,20 тыс. рублей;
в 2015 году  1 176,12 тыс. рублей;
в 2016 году  0,00 тыс. рублей;
в 2017 году  0,00 тыс. рублей
в 2018 году 0,00 тыс.рублей

2. Характеристика текущего состояния сферы молодежной 
политики с указанием основных показателей социально-эко-
номического развития города Минусинска и анализ социаль-
ных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 
программы

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 согласно Стратегии государственной мо-
лодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р) на-
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правлена на развитие потенциала молодежи в интересах России. 

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 
развития региональной молодежной политики, которая должна 
выстраивать межведомственную политику работы с молодежью 
с учетом личных запросов каждого молодого человека и стра-
тегических задач экономики региона. В этой связи выделяются 
направления программных действий: создание условий для раз-
вития потенциала молодежи и его реализации в интересах раз-
вития Красноярского края, усиление патриотического воспитания 
молодежи края, развитие мер поддержки молодежи, в том числе в 
части обеспечения молодежи (молодых семей) жильем. 

На сегодняшний день Миссия молодежного центра – выявле-
ние, развитие и направление потенциала молодежи на решение 
вопросов развития территории. Но пока всего 4 %молодежи уча-
ствуют в социальных проектах от всей молодежи, проживающей в 
г. Минусинске. Такой незначительный показатель – не только ре-
зультат недостаточной социальной активности самой молодежи, 
но и недостаточно эффективной общегосударственной системы, 
реализующей молодежную политику краевого и муниципального 
уровней.

Реализация патриотического воспитания молодежи г. Минусин-
ска осуществлялась в рамках реализации Долгосрочной городской 
целевой программы «Молодежь Минусинска» на 2012 - 2014 годы, 
утвержденной постановлением Администрации г.Минусинска от 
29.11.2011 № 2113-п (далее - городская целевая программа). По 
итогам реализации городской целевой программы более 3 000 че-
ловек приняли участие в стартовых событиях, базовых проектах, 
30 человек прошли подготовку в военно-спортивных профильных 
лагерях. Около 68 молодых граждан являются участниками патри-
отических объединений клубов. В 90 %  школ управления образо-
вания администрации г. Минусинска активно работают патриоти-
ческие объединения, клубы.

Для эффективности реализации мероприятий в области па-
триотического воспитания молодежи г. Минусинска необходимо 
деятельное участие патриотических объединений, клубов, дей-
ствующих в г. Минусинске в краевых и городских  мероприятиях, 
направленных на популяризацию военной службы в рядах Воору-
женных Сил Российской Федерации, а также на повышение инте-
реса к изучению истории России, Красноярского края.

В части развития мер поддержки молодежи, в частности, обе-
спечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, ситуация складывается следующим образом.

На начало 2011 года в городе Минусинске  состоят на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соот-
ветствии с действующим законодательством 30 молодых семей.

Государственная поддержка в приобретении жилья молодыми 
семьями в городе Минусинске осуществляется с 2006 года в со-
ответствии с краевой целевой программой «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2006 - 2008 годы, утвержденной Законом 
Красноярского края от 25.04.2006 №18-4702,                                   и в 
соответствии с долгосрочной целевой программой «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 2009 - 2011 годы (далее - программа 
на 2009 - 2011 годы), утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края   от 19.12.2008 № 247-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2009 - 2011 годы», в соответствии с городской целевой 
программой «Обеспечение жильем молодых семей на 2006-2008 
годы», утвержденной решением Минусинской городской Думы    от 
29.08.2006 № 18-155р, городской целевой программой «Обеспече-
ние жильем молодых семей на 2009-2011 годы», утвержденной по-
становлением Администрации города  Минусинска  от 14.01.2009   
№ 15-п, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2015 года № 889 «Об утверждении федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы» утверждена 
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (далее – 
подпрограмма), которая одним из приоритетов государственной 
жилищной политики устанавливает государственную поддержку 
в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий.

Практика реализации программы на 2011-2015 годы показы-
вает, что государственная поддержка в форме предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома востребована моло-

дыми семьями.
Данное утверждение подтверждается ежегодным ростом числа 

молодых семей, желающих стать участниками программы. 
Самостоятельно решить проблему улучшения своих жилищных 

условий данная категория граждан не в состоянии.
Подобный интерес со стороны молодых семей к улучшению 

жилищных условий подтверждает целесообразность продолжения 
реализации программы.

За период действия программы в 2011 - 2015 годах были раз-
работаны правовые, финансовые и организационные механизмы 
государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий моло-
дых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотеч-
ных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут 
получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже 
имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жи-
лищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос 
при получении кредита. Молодые семьи в основном являются 
приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не име-
ют в собственности жилого помещения, которое можно было бы 
использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К 
тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на 
эти цели необходимые денежные средства. Однако данная катего-
рия населения имеет хорошие перспективы роста заработной пла-
ты по мере повышения квалификации, и государственная помощь 
в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет яв-
ляться для них хорошим стимулом дальнейшего профессиональ-
ного роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы 
станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее ак-
тивной части населения, повлияет на улучшение демографической 
ситуации в городе Минусинске. Возможность решения жилищной 
проблемы, в том числе, с привлечением средств ипотечного жи-
лищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к по-
вышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации 
в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы 
молодых людей позволит сформировать экономически активный 
слой населения.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая 
Программа, реализация которой является важной составной ча-
стью социально-экономической политики, проводимой Админи-
страцией города Минусинска.

Невыполнение целевых показателей и показателей результа-
тивности Программы в полном объеме может быть обусловлено 
финансовыми рисками, вызванные недостаточностью и несвоев-
ременностью объемов финансирования из городского и краевого 
бюджета.

Преодоление финансовых рисков возможно при условии до-
статочного и своевременного финансирования мероприятий из го-
родского и краевого бюджета, а так же путем перераспределения 
финансовых ресурсов городского бюджета.

В целях управления указанными рисками в процессе реализа-
ции Программы предусматривается:

текущий мониторинг выполнения Программы;
осуществление внутреннего контроля исполнения мероприя-

тий Программы;
контроль достижения конечных результатов и эффективного 

использования финансовых средств Программы.
Основной мерой управления рисками реализации Программы 

являются меры правового регулирования. 
При этом важным условием успешной реализации Программы 

является управление рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей Программы. 

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлени-
ями в мировой и российской экономике, которые могут привести 
к снижению объемов финансирования программных мероприятий 
из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Возникновение данных рисков может привести к недофинансиро-
ванию запланированных мероприятий Программы, что приведет к 
неисполнению программных мероприятий и не достижению целе-
вых показателей программы.  

Минимизация данных рисков предусматривается мероприяти-
ями Программы путем усиления контроля исполнителем (соис-
полнителем), долгосрочным прогнозированием тенденций разви-
тия экономических процессов на территории города, края и за его 
пределами, учетом специфики и особенностей деятельности всех 
субъектов, реализующих программные мероприятия.     

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач 
Программы, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе 
оперативного управления. Финансирование мероприятий Про-
граммы в очередном финансовом году осуществляется с учетом 
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результатов мониторинга и оценки эффективности реализации 
Программы в отчетном периоде.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития  
в сфере молодежной политики, описание основных целей и 
задач программы, прогноз развития сферы молодежной по-
литики

3.1 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
Программы

Приоритетами в реализации Программы являются:
повышение гражданской активности молодежи в решении со-

циально-экономических задач развития города Минусинска.
В рамках приоритета «Повышение гражданской активности 

молодежи в решении социально-экономических задач развития 
Красноярского края» выделены несколько направлений.

В рамках направления «Создание инфраструктурных условий 
для развития молодежных инициатив» предстоит обеспечить:

модернизацию инфраструктуры и системы отраслевого управ-
ления;

частичную передачу на аутсорсинг общественному сектору 
полномочий по развитию гражданских инициатив молодежи;

развитие механизмов поддержки молодежных инициатив, вер-
тикали сопровождения от муниципальных конкурсов по поддержке 
молодежных инициатив до региональных и всероссийских;

создание эффективных форм привлечения молодежных лиде-
ров и их продвижения для трансляции системы ценностей.

В рамках направления - «Совершенствование технологий ра-
боты с гражданскими инициативами молодежи» предстоит обе-
спечить:

формирование молодежных сообществ и молодежных обще-
ственных организаций (флагманских программ), отвечающих ак-
туальным приоритетам социально-экономического развития края;

поддержку и институционализацию инициатив молодых людей, 
отвечающих направлениям флагманских программ;

расширение и совершенствование единого информационного 
пространства каждой флагманской программы через формирова-
ние молодежного медиа-сообщества, транслирующего моду на со-
циальное поведение, гражданское самосознание.

Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов 
Программы

Цель программы:
создание условий для развития потенциала молодежи г. Ми-

нусинска и его реализации в интересах развития Красноярского 
края.

Задачи программы:
создание условий успешной социализации и эффективной са-

мореализации молодежи г. Минусинска;
создание условий для дальнейшего развития и совершенство-

вания системы  патриотического воспитания;
государственная поддержка в решении жилищной проблемы 

молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждаю-
щимися в улучшении  жилищных условий.

Решение указанных задач обеспечивается через систему меро-
приятий, предусмотренных в подпрограммах Программы.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Програм-
мы

Организационные, экономические и правовые механизмы, 
необходимые для эффективной реализации мероприятий под-
программ, последовательность выполнения мероприятий под-
программ представлены в подпрограммах Программы. Решение 
задач Программы достигается реализацией подпрограмм,  и про-
граммных мероприятий, данный подход, предполагает реализа-
цию программы в соответствии с основными направлениями и 
задачами развития молодежной политики, утвержденными насто-
ящей программой.

Финансовое обеспечение мероприятий программы осущест-
вляется за счет средств  городского, краевого и федерального 
бюджетов в соответствии с мероприятиями муниципальной про-
граммы «Молодежь Минусинска» на 2014-2017 годы.

Программные действия объединены в 3 комплексных задачи, 
которые представляют собой совокупность взаимосвязанных мер, 
проектов и действий участников программы в решении ключевых 
проблем.

После утверждения Программы ее разработчик (Отдел спорта 
и молодежной политики администрации города Минусинска) обе-
спечивается финансовыми ресурсами, предусмотренными реше-
нием Минусинского городского Совета депутатов «О городском 
бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».

Финансирование бюджетных и автономных учреждений осу-
ществляется за счет средств городского, краевого и федерального 
бюджетов путем предоставления: субсидий бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреж-
дениями спорта и культуры, муниципальными бюджетными и авто-
номными учреждениями образования, на основании соглашений о 
порядке и условиях их предоставления.

Соисполнителями программных мероприятий являются Управ-
ление образования администрации города Минусинска, Муници-
пальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска, Отдел культуры администра-
ции города Минусинска.

Субсидии на цели не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) предоставляются муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям на организацию временных 
рабочих мест для несовершеннолетних от 14 до 18 лет и моло-
дежи от 18 до 30 лет в рамках Молодежного муниципального от-
ряда города Минусинска производится согласно постановлению 
Администрации города Минусинска от 29.05.2015 №АГ-920-п «Об 
утверждении  Положения о Молодежном  муниципальном  отряде   
города    Минусинска» и постановлению Правительства Краснояр-
ского края от 22.02.2011 № 97-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления работодателям средств на реализацию мероприятий по 
трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан» в редакции 
от 21.05.2013г. №2448-п.

Программные мероприятия представляют собой совокупность 
взаимосвязанных мер, проектов и действий участников програм-
мы при решении ключевых проблем.

Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска осуществляющим контроль за исполнением программ-
ных мероприятий  и совместно с соисполнителями программных 
мероприятий информирует заинтересованные ведомства и сред-
ства массовой информации (СМИ) о проводимых мероприятиях и 
их результатах, а также привлекает к исполнению другие средства.

5. Прогноз конечных результатов программы, характеризу-
ющих целевое состояние (изменение состояния) уровня и ка-
чества жизни населения, социальной сферы, экономики, сте-
пени реализации других общественно значимых интересов и 
потребностей в сфере молодежной политики на территории 
города Минусинска

Своевременная и в полном объеме реализация Программы по-
зволит: 

увеличить количество социально-экономических проектов, ре-
ализуемых молодежью  г. Минусинска до 80 единиц в 2018 году;

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в г. 
Минусинске, вовлеченных в реализацию социально-экономиче-
ских проектов до 26,9% в 2018 году;

увеличить удельный вес благополучателей – граждан, прожи-
вающих в г. Минусинске, получающих безвозмездные услуги от 
участников молодежных социально-экономических проектов до 
70,85% в 2018 году.

Реализация Программы будет способствовать повышению 
гражданской активности молодежи в решении задач социально-
экономического развития г.Минусинска.

Перечень целевых показателей и показателей результативно-
сти программы с расшифровкой плановых значений по годам ее 
реализации представлены в приложении 1 к Паспорту Программы, 
значения целевых показателей на долгосрочный период представ-
лены в приложении  2 к Паспорту Программы. 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации  
и ожидаемых результатов

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприя-
тий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и 
решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в соци-
альную практику» (приложение 5 к Программе);

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи г. Ми-
нусинска» (приложение 6 к Программе);

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей г. Ми-
нусинска» (приложение 7 к Программе).

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 
2014 - 2018 годах следующих результатов: 

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

увеличить долю молодежи, проживающей в г.Минусинске, полу-
чившей информационные услуги до 23,76% до 2018 года;

сохранить количество созданных рабочих мест для несовер-
шеннолетних граждан, проживающих в г. Минусинске на уровне 80 
единиц ;

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

достичь количество несовершеннолетних граждан, проживаю-
щих в г. Минусинске, принявших участие в профильных стационар-
ных палаточных и детско-оздоровительных лагерях на уровне 105 
человек в 2014 году.

по подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодежи г. 
Минусинска»:

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 2018 
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 Си-
лах Российской Федерации, в их общей численности до 3,49 %  в 
2018 году;  

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в г. 
Минусинске, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их 
общей численности до 3,3 %   в 2018 году.

по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей г. 
Минусинска»:

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 2018 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 2018 году.

7. Основные меры правового регулирования в сфере мо-
лодежной политики, направленные на достижение цели и 
(или) конечных результатов программы, с обоснованием ос-
новных положений и сроков принятия необходимых норма-
тивных правовых актов

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфе-
ре реализации Программы с обоснованием основных положений 
и сроков принятия необходимых нормативных (муниципальных) 
правовых актов муниципального образования город Минусинск 
представлены в приложении 1 к Программе.

Основной мерой правового регулирования Программы станет 
формирование нормативной и муниципальной правовой базы, со-
стоящей, в том числе, из постановлений администрации города 
Минусинска о проведении ежегодных массовых мероприятий в 
сфере молодежной политики.

Кроме того, в настоящее время приняты и действуют следую-
щие нормативно-правовые акты и муниципальные правовые акты, 
осуществляющие регулирование и регламентирование мероприя-
тий Программы:

постановление Администрации города Минусинска от 
29.05.2015 № АГ-920-п «Об утверждении  Положения о Молодеж-
ном  муниципальном  отряде города    Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
24.05.2012 № 43-пг «Об утверждении  Положения о премии Главы 
города Минусинска молодым талантам;

постановление Правительства Красноярского края от 
22.02.2011 № 97-п «Об утверждении Порядка предоставления 
средств на реализацию мероприятий по трудовому воспитанию 
несовершеннолетних и максимального размера заработной платы 
несовершеннолетних работников и бригадиров, выплачиваемой 
за счет средств на реализацию мероприятий по трудовому вос-
питанию несовершеннолетних»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
05.10.2010 № 795 «О государственной программе «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 
годы»;

постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2012 N 519-п  «О государственной программе Красноярского 
края “Молодежь Красноярского края в XXI веке” на 2014 - 2016 
годы

постановление Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жили-
ще» на 2011 - 2015 годы».

При корректировке Программы, по мере выявления или воз-
никновения неурегулированных вопросов нормативного правового 
характера, ответственный исполнитель – Отдел спорта и моло-
дежной политики администрации города Минусинска формирует 
проекты соответствующих муниципальных правовых актов, а так-
же изменения в муниципальные правовые акты, осуществляет их 

согласование в органах администрации города Минусинска в уста-
новленном порядке.

При выполнении мероприятий Программы, по мере необхо-
димости,  Отдел спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска вправе принимать приказы в соответствии с 
закрепленными за ним полномочиями.

8. Информация о распределении планируемых расходов 
по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам

Информация о распределении планируемых расходов по под-
программам и мероприятиям подпрограмм, с указанием главных 
распорядителей средств городского бюджета, а также по годам ре-
ализации Программы представлена в приложении  2 к Программе.

9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей программы

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2018 годы  
составляет всего 83 066,03 тыс. рублей, в том числе по годам:

городской бюджет
в 2014 году 12 323,45 тыс.  рублей;
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска – 11 216,86 тыс.  рублей;
Управление образования Администрации г.Минусинска-122,9 

тыс.  рублей;
Отдел культуры  администрации города Минусинска - 122,9 

тыс.  рублей;
МКУ «Управление городского хозяйства» – 860,79 тыс.  рублей;
 в 2015 году 12 113,67 тыс.  рублей;
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска – 11198,91 тыс.  рублей;
МКУ «Управление городского хозяйства» – 914,76 тыс.  рублей;
в 2016 году –15 274,57  тыс. рублей; 
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска – 14 589,13  тыс.  рублей;
МКУ «Управление городского хозяйства» – 685,44 тыс.  рублей;
в 2017 году –11 885,41  тыс. рублей.
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска – 11 199,97  тыс.  рублей;
МКУ «Управление городского хозяйства» – 685,44 тыс.  рублей;
в 2018 году –11 199,97  тыс. рублей.
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска – 11 199,97  тыс.  рублей;
краевой бюджет
в 2014 году:
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска – 2 066,75 тыс. рублей;
МКУ «Управление городского хозяйства» – 3 006,76 тыс.  ру-

блей;
в 2015 году:
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска – 3 938,94 тыс. рублей;
МКУ «Управление городского хозяйства» – 3 136,32 тыс.  ру-

блей;
в 2016 году
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска – 3 141,19 тыс. рублей;
МКУ «Управление городского хозяйства» – 564,48 тыс.  рублей;
в 2017 году
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска – 1 079,10 тыс. рублей.
в 2018 году
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска – 1 079,10 тыс. рублей.
федеральный бюджет
в 2014 году:
МКУ «Управление городского хозяйства» – 1 080,20 тыс.  ру-

блей;
в 2015 году:
МКУ «Управление городского хозяйства» – 1 176,12 тыс.  ру-

блей;
Основными направлениями расходов являются: 
обеспечение выполнения муниципального задания муници-

пальными бюджетными учреждениями по организации предостав-
ления муниципальных услуг;

поддержка деятельности муниципальных молодежных цен-
тров;

реализация мероприятий по патриотическому воспитанию мо-
лодежи г. Минусинска;

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых се-
мей в г. Минусинске.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реа-
лизацию целей Программы с учетом источников финансирования, 
в том числе по уровням бюджетной системы, представлено в при-
ложении  3 к Программе.
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10. Прогноз сводных показателей муниципальных зада-

ний, в случае оказания муниципальными учреждениями му-
ниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, 
выполнения работ

В рамках реализации Программы предусматривается оказание 
следующих муниципальных услуг (работ):

поддержка одаренной и талантливой молодежи;
информационная политика и информационное обеспечение 

молодежной политики;
поддержка молодежных инициатив;
развитие лидерского потенциала молодежи и молодежного са-

моуправления;
реализация мероприятий по трудовому воспитанию студентов 

и обучающихся в государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования на территории г. Минусинска.

пропаганда здорового образа жизни и фитнеса среди молоде-
жи;

развитие молодежного творчества и креативных индустрий.
обеспечение деятельности кружков, секций, клубов разной на-

правленности;
методическое обеспечение государственной молодежной поли-

тики реализуемой в  г. Минусинске;

поддержка молодежного предпринимательства;
развитие молодежного научно-технического творчества и робо-

тотехники;
развитие добровольческой (волонтерской) деятельности;
популяризация уличных и экстремальных видов спорта;
реализация мероприятий по организации летнего отдыха несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет;
реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовер-

шеннолетних на территории г.Минусинска;
вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику 

(патриотическое воспитание);
патриотическое воспитание молодежи г. Минусинска и сохране-

ние исторической памяти.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на ока-

зание (выполнение) муниципальных услуг (работ) учреждений 
представлен в приложении  4 к Программе.

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 1 
к Паспорту  муниципальной программы "Молодежь Минусинска"

    

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
№ п/п Цели, задачи, показатели 

результатов
Единица 
измерения

Вес 
показателя 

Источник информации 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Красноярского края  
1. количество поддержанных 

социально-экономических 
проектов, реализуемых 
молодежью г. Минусинска

ед. х Ведомственная отчетность 66 68 68 80 80 80

2. удельный вес молодых граждан, 
проживающих в г.Минусинске, 
вовлеченных в реализацию 
социально-экономических 
молодежных проектов 
г.Минусинска

% х Ведомственная отчетность 21,8 26,30 26,30 26,3 26,30 26,90

3. удельный вес благополучателей 
– граждан, проживающих в 
г. Минусинске, получающих 
безвозмездные услуги от 
участников молодежных 
социально-экономических 
проектов 

% х Ведомственная отчетность 69,8 70,85 70,85 70,85 70,85 70,85

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

% х Ведомственная отчетность 10,38 10,41 13,16 10,27 10,27 10,27

5. 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.

% х Ведомственная отчетность 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

Задача 1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи г.Минусинска
Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г.Минусинска в социальную практику»
1.1. доля молодежи, проживающей 

в г. Минусинске, получившей 
информационные услуги

% 0,2 ведомственная отчетность 15,10 23,70 23,70 23,74 23,76 23,76

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

ед. 0,1 ведомственная отчетность 76 76 76 80 80 80

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

ед.  0,1 ведомственная отчетность 40 40 40 40 40 40
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 1.4 количество несовершеннолетних 

граждан, проживающих в 
г.Минусинске, принявших участие 
в профильных стационарных 
палаточных и детско-
оздоровительных лагерях

чел. 0,1 ведомственная отчетность 50 105 0 0 0 0

Задача 2. Создание условий для  дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи г.Минусинска» на 2014 - 2017 годы» 
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 2,55 3,15 3,15 3,17 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 2,87 2,93 3,45 3,47 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 1,8 2,6 3 3,3 3,3 3,3

Задача 3. Государственная поддержка в решении жилищной  проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении  жилищных условий                         
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в г.Минусинске» 
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 10,38 10,41

13,16 10,27 10,27 10,27

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 95 95 95 95 95 95

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 2
к  Паспорту муниципальной программы

«Молодежь Минусинска»

Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п Цель, целевые показатели Единица 

измерения
2013 2014 2015 Плановый 

период 
Долгосрочный период

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития 

Красноярского края  
1 Количество поддержанных проектов, реализуемых 

молодежью г. Минусинска
ед. 66 68 68 80 80 80 80 80 80 80

2 Удельный вес молодых граждан, проживающих в 
г.Минусинске, вовлеченных в реализацию социально-
экономических проектов

% 21,8 26,30 26,30 26,30 26,30 26,90 26,90 26,90 26,90 26,90

3 Удельный вес благополучателей – граждан, 
проживающих в г. Минусинске, получающих 
безвозмездные услуги от участников молодежных 
социально-экономических проектов 

% 69,8 70,85 70,85 70,85 70,85 70,85 70,85 70,85 70,85 70,85

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.
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Приложение 1

к муниципальной программе «Молодежь Минусинска»

Основные меры правового регулирования в сфере молодежной политики, направленные на достижение цели и (или) конеч-
ных результатов программы
№ п/п Наименование нормативного 

(муниципального) правового акта 
Предмет регулирования, основное содержание Срок принятия 

(год, квартал)
1 2 3 4
1 Постановление Правительства 

Российской Федерации
О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011 - 2015 годы

05.10.2010

2 Постановление Правительства 
Российской Федерации

О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы 17.12.2010

3 Постановление Правительства 
Красноярского края 

Об утверждении Порядка предоставления средств на реализацию мероприятий по 
трудовому воспитанию несовершеннолетних и максимального размера заработной 
платы несовершеннолетних работников и бригадиров, выплачиваемой за счет средств на 
реализацию мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних

22.02.2011

4 Постановление Администрации 
города Минусинска

Об утверждении  Положения о Молодежном  муниципальном  отряде города Минусинска 29.05.2015

5 Постановление Администрации 
города Минусинска

Об утверждении  Положения о премии Главы города Минусинска молодым талантам  24.05.2012

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 2 
к муниципальной программе «Молодежь Минусинска»

 
 
 
Распределение планируемых ресурсов за счет  средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муници-

пальной  программы «Молодежь Минусинска» 
Статус Наименование 

программы, 
подпрограммы  

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Оценка расходов (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014год 2015год 2016год 2017год 2018год Итого на 
период 

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

Муниципальная 
программа

«Молодежь 
Минусинска»

Всего расходные 
обязательства по программе

х х х х 18 477,16 20 365,05 18 980,24 12 964,51 12 279,07 83 066,03

в том числе  Отдел спорта 
и молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 х х х 13 283,61 15 137,85 17 730,32 12 279,07 12 279,07 70 709,92

МКУ «Управление городского 
хозяйства»

019 х х х 4947,75 5 227,20 0,00 0,00 0,00 10 174,95

МКУ «Управление городского 
хозяйства»

005 х х х 0,00 0,0 1 249,92 685,44 0,00 1935,36

Отдел культуры  
администрации города 
Минусинска

041 х х х 122,90 0,00 0,00 0,00 0,00 122,90

Управлению образования 
администрации города 
Минусинска

045 х х х 122,90 0,00 0,00 0,00 0,00 122,90

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

Всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х х х х 13 277,41 14 821,85 17 414,32 11963,07 11963,07 69 439,72

в том числе:
Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

015 0707 07 1 х 13 031,61 14 821,85 17 414,32 11963,07 11963,07 69 193,92

015 0707 07 17609 612 871,15 0,00 0,00 0,00 0,00 871,15

015 0707 07 17456 612 1195,6 1 131,50 0,00 0,00 0,00 2327,10

015 0707 07 18061 611 9487,03 9661,77 0,00 0,00 0,00 19148,80

015 0707 07 18061 612 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00

015 0707 07 18701 112 42,28 38,35 0,00 0,00 0,00 80,63

015 0707 07 18701 244 37,41 41,64 0,00 0,00 0,00 79,05

015 0707 07 18702 612 383,25 0,00 0,00 0,00 0,00 383,25

015 0707 07 18703 244 538,31 474,01 0,00 0,00 0,00 1012,32

015 0707 07 18703 350 60,0 60,0 0,00 0,00 0,00 120,00

015 0707 07 18704 244 20,0 20,00 0,00 0,00 0,00 40,00

015 0707 07 18704 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

015 0707 07 18705 612 224,2 470,00 0,00 0,00 0,00 694,20

015 0707 07 18706 612 132,38 113,50 0,00 0,00 0,00 245,88

015 0707 07 17744 612 0,00 2807,44 0,00 0,00 0,00 2807,44
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015 0707 07 19744 612 0,00 3,64 0,00 0,00 0,00 3,64

015 0707 07 10074560 612 0,00 0,00 1079,10 1079,10 1079,10 3237,30

015 0707 07 10080610 611 0,00 0,00 9 950,02 9672,06 9672,06 29 294,14

015 0707 07 10080610 611 0,00 0,00 763,20 0,00 0,00 763,20

015 0707 07 10087010 244 0,00 0,00 30,0 30,0 30,00 90,00

015 0707 07 10087010 112 0,00 0,00 3,49 0,0 0,00 3,49

015 0707 07 10087010 113 0,00 0,00 5,13 0,0 0,00 5,13

015 0707 07 10087010 360 0,00 0,00 61,38 50,0 50,0 161,38

015 0707 07 10087030 244 0,00 0,00 474,00 474,00 474,00 1422,00

015 0707 07 10087030 350 0,00 0,00 100,00 60,00 60,00 220,00

015 0707 07 10087040 244 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 60,00

015 0707 07 10087040 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

015 0707 07 10087050 612 0,00 0,00 656,00 470,00 470,00 1596,00

015 0707 07 100S7060 612 0,00 0,00 107,91 107,91 107,91 323,73

015 0707 07 10077440 612 0,00 0,00 2062,09 0,00 0,00 2062,09

015 0707 07 10080610 612 0,00 0,00 2102,00       0,00 0,00 2102,00

Отдел культуры  
администрации города 
Минусинска

041 0801 0718705 612 122,9 0,00 0,00 0,00 0,00 122,9

Управление образования 
администрации города 
Минусинска

045 0702 0718705 612 64,19 0,00 0,00 0,00 0,00 64,19

045 0702 0718705 622 58,71 0,00 0,00 0,00 0,00 58,71

Подпрограмма 2 «Патриотическое 
воспитание 
молодежи г. 
Минусинска»

Всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х х х х 252,0 316,0 316,0 316,0 316,00 1516,00

в том числе по:
Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

015 0707 0728707 244 202,0 266,0 0,00 0,0 0,00 468,00

015 0707 0728708 244 50,0 50,0 0,00 0,0 0,00 100,00

015 0707 0720087070 244 0,00 0,0 266,0 266,0 266,00 798,00

015 0707 0720087080 244 0,00 0,0 50,0 50,0 50,00 150,00

Подпрограмма 3 «Обеспечение 
жильем молодых 
семей в 
муниципальном 
образовании 
город   
Минусинск»

Всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х х х х 4947,75 5227,20 1249,92 685,44 0,00 12 110,31

в том числе по:
МКУ «Управление городского 
хозяйства»

019 1003 0738709 322 860,79 914,76 0,00 0,00 0,00 1 775,55

019      
1003

0735020 322 1080,20 1176,12 0,00 0,00 0,00 2256,32

019 1003 0737458 322 3006,76 3 136,32 0,00 0,00 0,00 6 143,08

005 1003 07300L0200 322 0,00 0,00 685,44 685,44 0,00 1 370,88

005 1003 07300R0200 322 0,00 0,00 564,48 0,00 0,00 564,48

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 3 
к муниципальной программе «Молодежь Минусинска»

 
   
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной  программы «Молодежь Ми-

нусинска» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы  муниципальной программы 
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014год 2015год 2016год 2017 год 2018 год Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8                9

Муниципальная 
программа 

«Молодежь Минусинска»  Всего 18 477,16 20 365,05 18 980,24 12 964,51 12 279,07 83 066,03

  в том числе

  городской бюджет 12 323,45 12 113,67 15 274,57 11 885,41 11199,97 62 797,07

  краевой бюджет 5 073,51 7 075,26 3 705,67 1079,10 1079,10 18 012,64

федеральный бюджет 1080,20 1176,12 0,0 0,00 0,0 2 256,32

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

  юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

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

Всего 13 277,41 14821,85 17414,32 11963,07 11963,07 69439,72

  в том числе

  городской бюджет 11 210,66 10 882,91 14 273,13 10883,97 10883,97 58 134,64

  краевой бюджет 2066,75 3 938,94 3 141,19 1079,10 1079,10 11 305,08
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  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи г. 
Минусинска»

Всего 252,0 316,00 316,00 316,00 316,00 1516,00

  в том числе

  городской бюджет 252,0 316,00 316,00 316,00 316,00 1516,00

  краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  юридические лица

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в 
муниципальном образовании город   Минусинск»                    

Всего 4 947,75 5 227,20 1249,92 685,44 0,00 12 110,31

  в том числе

  городской бюджет 860,79 914,76 685,44 685,44 0,00 3 146,43

  краевой бюджет 3006,76 3 136,32 564,48 0,00 0,00 6 707,56

федеральный бюджет 1080,20 1 176,12 0,00 0,00 0,00 2 256,32

  Внебюджетные источники

  юридические лица

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 4
к муниципальной программе «Молодежь Минусинска»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муници-
пальными учреждениями по муниципальной программе «Молодежь Минусинска» 
Наименование 
услуги, показателя 
объема услуги 
(работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Наименование 
услуги (работы) и ее 
содержание:

  создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в гражданско-патриотической, 
добровольческой, проектной, информационной, социальной, творческой деятельности.

Показатель объема 
услуги

Численность несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в деятельность 
объединений молодежного центра 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику»
Мероприятие 
1.6 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений  

580 580 580 9695,57 9487,03 9 661,77

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

Показатель объема 
услуги

Количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику»
Мероприятие 
1.6 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений  

36 36 36 292,1 292,1

Наименование 
услуги (работы) и ее 
содержание:

Организация досуга детей, подростков и молодежи

Показатель объема 
услуги

Количество кружков и секций

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику»
Мероприятие 
1.6 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений  

10 10 10 7664,14 7664,14

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

Показатель объема 
услуги

Количество мероприятий 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику»
Мероприятие 
1.6 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений  

48 48 48 511,06 233,01
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Наименование 
услуги (работы) и ее 
содержание:

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных  на формирование системы развития талантливой и 
инициативной молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

Показатель объема 
услуги

Количество 
мероприятий 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику»
Мероприятие 
1.6 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений  

61 61 61 1482,72 1482,72

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение  5
к муниципальной программе «Молодежь  Минусинска»

Подпрограмма 1
«Вовлечение молодежи г. Минусинска 

в социальную практику»
в рамках муниципальной программы

«Молодежь Минусинска»  

Паспорт подпрограммы
1 Наименование         

подпрограммы           
«Вовлечение молодежи г. 
Минусинска в социальную 
практику» 

2 Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
Подпрограмма

Муниципальная программа 
«Молодежь Минусинска»

3 Муниципальный  
заказчик -   координатор 
Подпрограммы

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

4 Исполнители 
Подпрограммы

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска;
Управление образования 
администрации города 
Минусинска;
Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска.

5 Цель  
Подпрограммы     

Создание условий успешной 
социализации и эффективной 
самореализации молодежи г. 
Минусинска.

6 Задачи Подпрограммы  Развитие молодежных 
общественных объединений, 
действующих на территории г. 
Минусинска;
Вовлечение молодежи в 
общественную деятельность.
Развитие инфраструктуры 
и кадрового потенциала 
молодежной политики г. 
Минусинска.

7 Целевые индикаторы   
Подпрограммы    

Доля молодежи, 
проживающей в г. 
Минусинске, получившей 
информационные услуги 
(увеличение с 15,1% в 2013 
году до 23,76% в 2018 году);
Количество созданных 
рабочих мест для 
несовершеннолетних 
граждан, проживающих в 
г.Минусинске (сохранение на 
уровне 80 ежегодно до 2018 
года);
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 2018 
года);
Количество 
несовершеннолетних 
граждан, проживающих в 
г.Минусинске, принявших 
участие в профильных

стационарных палаточных 
и детско-оздоровительных 
лагерях на уровне до 105 
человек за 2014 год;
Количество социально-
экономических проектов, 
реализуемых молодежью  г. 
Минусинска с 66 единиц  в 
2013 году до 80 единиц в 
2017 году;
удельный вес молодых 
граждан, проживающих в г. 
Минусинске, вовлеченных в 
социально-экономические 
молодежные проекты,  к 
общему количеству молодых 
граждан, проживающих в г. 
Минусинске,  с 22 %  в 2013 
году до 26,9 % в 2018 году;
количество благополучателей 
– граждан, проживающих в  
г. Минусинске, получающих 
безвозмездные услуги от 
участников молодежных 
социально-экономических 
проектов с 69,80 % в 2013 
году до 70,85 % в 2018 году

8 Сроки  
реализации подпрограммы

2014 - 2018 годы

9 Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы      

Общий объем 
финансирования всего 
69 439,72 тыс. рублей, из них 
по  годам: 
городской бюджет
2014 год – 11 210,66тыс. 
рублей;
2015 год – 10 882,91 тыс. 
рублей;
2016 год – 14 273,13 тыс. 
рублей; 
2017 год – 10 883,97 тыс. 
рублей; 
2018 год -  10 883,97 тыс. 
рублей
краевой бюджет
2014 год – 2 066,75 тыс. 
рублей;
2015 год – 3 938,94  тыс. 
рублей;
2016 год – 3 141,19  тыс. 
рублей; 
2017 год – 1 079,10  тыс. 
рублей;
2018 год -  1 079,10  тыс. 
рублей 

10 Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом 
реализации подпрограммы 
осуществляет Отдел спорта 
и молодежной политики 
администрации города 
Минусинска;
контроль за целевым 
использованием средств  
городского бюджета 
осуществляет Финансовое 
управление администрации 
города Минусинска.

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

ходимости 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-
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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 2013 году сложилась структура государственной молодежной 
политики г. Минусинска: два специалиста по реализации молодеж-
ных программ Отдела спорта и молодежной политики администра-
ции г. Минусинска,  Муниципальное бюджетное учреждение  «Мо-
лодежный центр «Защитник», 43 штатных единицы, в том числе 20 
специалистов  по работе с молодежью, 12 объединений, 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.

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

увеличение доли молодежи, проживающей в г. Минусинске, по-
лучившей информационные услуги до 23,76% в 2018 году;

сохранение количества созданных рабочих мест для несовер-
шеннолетних граждан, проживающих в г. Минусинске на уровне 80 
ежегодно;

сохранение количества созданных сезонных рабочих мест для 
студентов и обучающихся в государственных образовательных 
учреждениях профессионального образования на территории  г. 
Минусинска на уровне 40 ежегодно;

увеличение количества социально-экономических проектов, 
реализуемых молодежью  г. Минусинска с 66 единиц в 2013 году 
до 80 единиц в 2018 году;

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в 
г. Минусинске, вовлеченных в социально-экономические молодеж-
ные проекты,  к общему количеству молодых граждан, прожива-
ющих в г. Минусинске,  с 22 %  в 2013 году до 26,9 % в 2018 году; 

увеличение количества благополучателей – граждан, прожи-
вающих в г. Минусинске, получающих безвозмездные услуги от 
участников молодежных социально-экономических проектов  с 
13 200 человек в 2013 году до 19 800 человек в 2018 году.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

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 г. 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 потенци-

ала молодежной политики г. 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.

3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2018 годы.
Этапы выполнения подпрограммы:
I этап - 2014 год;
II этап - 2015 год;
III этап - 2016 год.
III этап - 2017 год;
IV этап – 2018 год.
4. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достиже-

ние цели подпрограммы, являются:
доля молодежи, проживающей в г. Минусинске, получившей ин-

формационные услуги;
количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних 

граждан, проживающих в г. Минусинске;
количество созданных сезонных рабочих мест для студентов 

и обучающихся в государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования на территории г. Минусинске;

количество несовершеннолетних граждан, проживающих в                                
г. Минусинске, принявших участие в профильных стационарных 
палаточных лагерях.

количество социально-экономических проектов, реализуемых 
молодежью                         г. Минусинска;

удельный вес молодых граждан, проживающих  г. Минусинске, 
вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты,  к 
общему количеству молодых граждан, проживающих в   г. Мину-
синске;

количество благополучателей – граждан, проживающих в г. Ми-
нусинске, получающих безвозмездные услуги от участников моло-
дежных социально-экономических проектов.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
1. Реализацию подпрограммы осуществляют:
Отдел спорта и молодежной политики администрации города 

Минусинска и подведомственные ему бюджетные учреждения;
Управление образования администрации города Минусинска и 

подведомственные  ему бюджетные учреждения;
Отдел культуры 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 управлениями, отделами бюджетным и авто-
номным  учреждениям, являющимся исполнителями соответству-
ющих мероприятий подпрограммы, субсидий из городского бюд-
жета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ), предоставления субсидии на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), для реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 
мероприятий подпрограммы. Предоставление субсидий  муници-
пальным бюджетным учреждениям на организацию временных 
рабочих мест для несовершеннолетних от 14 до 18 лет и моло-
дежи от 18 до 30 лет в рамках Молодежного муниципального от-
ряда города Минусинска производится согласно постановлению 
Администрации города Минусинска от 29.05.2015 № АГ-920-п «Об 
утверждении  Положения о Молодежном  муниципальном  отряде 
города    Минусинска» и постановлению Правительства Краснояр-
ского края от 22.02.2011 № 97-п «Об утверждении Порядка предо-
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ставления работодателям средств на реализацию мероприятий по 
трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан» в редакции 
от 21.05.2013г. №2448-п.;

предоставления грантовой поддержки социально-ориентиро-
ванным некоммерческим организациям.

2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется 
Отделом спорта и молодежной политики  администрации города 
Минусинска, Управлением образования  администрации г. Мину-
синска, Отделом культуры администрации г. Минусинска и бюд-
жетными учреждениями, в отношении которых ими осуществляют-
ся функции и полномочия учредителя.

Мероприятие 1.1. Делегирование талантливой творческой и 
одаренной молодежи для участия в краевых, региональных и рос-
сийских фестивалях, конкурсах. Данное мероприятие включает в 
себя расходы: проживание участников, оплата проезда и компен-
сация расходов на питание участникам мероприятий, расходы на 
ГСМ.

Общее количество молодежи, принявшей участие в региональ-
ных и краевых проектах, фестивалях, конкурсах в рамках органи-
зации данного мероприятия, составит 350 человек ежегодно.

Исполнение мероприятия осуществляется Отделом спорта и 
молодежной политики администрации города Минусинска.

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

мероприятия, составляет 419,68 тыс. руб., в том числе по годам: в 
2014 году – 79,69 тыс.руб.; в 2015 году – 79,99 тыс.руб.; в 2016 году 
– 100 тыс.руб.; в 2017 году – 80 тыс.руб.; в 2018 году - 80 тыс.руб

Мероприятие 1.2. Мероприятия по организации отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в стационарных палаточных и дет-
ско-оздоровительных лагерях. 

Данное мероприятие включает  в себя проведение оздоро-
вительной кампании на базе летнего оздоровительного лагеря 
«Елочка», а также на базе стационарного палаточного лагеря 
«Тепсей».

Реализация указанного мероприятия будет осуществляться пу-
тем:

создания необходимых и достаточных условий для полноцен-
ного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, в том 
числе организации спортивно-оздоровительных мероприятий сре-
ди обучающихся за счет средств городского бюджета (включены 
расходы: на приобретение путевок; продуктов питания; приобрете-
ние спортивного, туристического инвентаря; медикаментов; лабо-
раторные исследования; медицинские осмотры и освидетельство-
вание; приобретение ГСМ; услуги медицинского работника; услуги 
по приготовлению пищи и хоз.расходы);

организации туристического лагеря;
укрепления и обновления материально-технической базы за-

городных лагерей.
Общее количество детей и молодежи, охваченных в рамках ор-

ганизации данного мероприятия, составит за период с 2012 года 
по 2014 год 205 человек.

Исполнителями мероприятия являются МБУ ДО «ДЮСШ им. 
В.П. Щедрухина», МБУ МЦ «Защитник».

Финансовое обеспечение в отношении муниципальных бюд-
жетных учреждений осуществляется в виде предоставления суб-
сидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания, на основании соглашений 
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, за-
ключаемых между бюджетными учреждениями и Отделом спорта 
и молодежной политики администрации города Минусинска.

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

мероприятия, составляет 383,25 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2014 году – 383,25 тыс.руб.; в 2015 году – 0,00 тыс.руб.; в 2016 
году – 0,00  тыс. руб., в 2017 году – 0,00  тыс.руб.; в 2018 году – 0,00 
тыс. руб.

Мероприятие 1.3. Обеспечение реализации утвержденного ка-
лендарного плана, реализации молодежных программ (предостав-
ление грантов, вручение премии, интеллект клуб, КВН, ИКСЗМ).

Мероприятие включает деятельность по оказанию молодым 
гражданам муниципальных услуг (работ), к которым относятся:

1) организация консультаций;
2) проведение семинаров;
3) организация и проведение общегородских массовых моло-

дежных мероприятий: церемонии вручения грантов, молодежных 
премий лауреатам, проведение интеллектуальных игр, тренингов 
с командами, игр и фестивалей КВН, конкурсов и других фести-
валей.

Данное мероприятие включает в себя расходы: оплата услуг 
по договорам ГПХ, призовой фонд, расходные обязательства, 
расходы на ГСМ, компенсация расходов на питание участникам 
мероприятий и расходные материалы. Исполнение мероприятия 
осуществляется Отделом спорта и молодежной политики админи-
страции города Минусинска.

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

мероприятия, составляет 2 774,32 тыс.руб., в том числе по годам: 
в 2014 году – 598,31 тыс.руб.; в 2015 году – 534,01 тыс.руб.; в 2016 
году – 574,00 тыс.руб.; в 2017 году – 534,00 тыс.руб.; в 2018 году 
– 534,00 тыс.руб.

Мероприятие 1.4. Обеспечение  занятости, профориентации и 
трудоустройства подростков и молодежи. Организация работы мо-
лодежных движений ТОС и ККСО, муниципального стройотряда.

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.

Реализация указанного мероприятия будет осуществляться 
посредством организации городских мероприятий по трудовому 
воспитанию несовершеннолетней молодежи, осуществления дея-
тельности по организации Молодежного  муниципального  отряда 
города Минусинска, в ходе которого 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.

Данное мероприятие включает в себя расходные материалы,  
оплату работы несовершеннолетней молодежи и бригадирам, 
страховых взносов, расходных материалов, бланков строгой от-
четности (трудовые книжки). 

Исполнение мероприятия осуществляется Отделом спорта и 
молодежной политики администрации города Минусинска.

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

го мероприятия, составляет 100 тыс.руб., в том числе по годам: в 
2014 году - 20 тыс.руб.; в 2015 году - 20 тыс.руб.; в 2016 году - 20 
тыс.руб.;  в 2017 году - 20 тыс.руб.; в 2018 году - 20 тыс.руб.;

Мероприятие 1.5. Организация занятости несовершеннолетних 
в летний период (муниципальный отряд).

Реализация указанного мероприятия будет осуществляться 
посредством осуществления деятельности по организации Мо-
лодежного  муниципального  отряда города Минусинска, в ходе 
которого 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.

Исполнителями данного мероприятия являются МБУ МЦ «За-
щитник», МБУ «Горспортсооружения», МБУК ЦБС, МАОУ ДОД 
ДЮЦ «ЦДЮТ», МОБУ ДОД ДДТ.

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 муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска, отделу культуры администрации города Минусинска, Управле-
нию образования администрации города Минусинска осуществля-
ется в виде субсидий на иные цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) на основании соглаше-
ний, заключаемых между учреждениями и Отделом спорта и мо-
лодежной политики администрации города Минусинска, отделом 
культуры администрации города Минусинска, Управлением обра-
зования администрации города Минусинска.

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 2 536,00 тыс.руб., в том числе по годам: 
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в 2014 году - 470 тыс.руб.; в 2015 году – 470,00 тыс.руб.; в 2016 
году – 656,00 тыс.руб.; в 2017 году – 470,00 тыс.руб.; в 2018 году 
- 470,00 тыс.руб.

Мероприятие 1.6. 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 содержание муниципального 
учреждения, оплату труда сотрудников муниципального бюджет-
ного учреждения, в том числе субсидия на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты 
труда специалистов по работе с молодежью, методистов муни-
ципальных молодежных центров, содержание здания, сооруже-
ний, включая расходы на текущий ремонт здания и сооружений, 
расходы на суточные, оплата проезда и компенсация расходов 
на питание, призовой фонд, приобретение медикаментов, ГСМ, 
хозяйственных товаров, канцелярских товаров, стройматериа-
лов, приобретение спортивного, туристического инвентаря; меди-
каментов; лабораторные исследования; медицинские осмотры и 
освидетельствование; услуги медицинского работника; приобрете-
ние 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 49 246,14 тыс.руб., в том числе по годам: 
в 2014 году – 9 527,03 тыс.руб.; в 2015 году – 9 661,77 тыс.руб.; в 
2016 году – 10 713,22 тыс.руб.; в 2017 году – 9 672,06 тыс.руб.; в 
2018 году - 9 672,06 тыс.руб.

Мероприятие 1.7. Софинансирование из городского бюджета 
по субсидии на поддержку деятельности муниципальных моло-
дежных 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.

Данное мероприятие предусматривает расходы  на приобре-
тение основных средств, материальных запасов для обеспечения  
деятельности МБУ МЦ «Защитник», расходы на суточные, оплата 
проезда и компенсация расходов на питание, призовой фонд, при-
обретение медикаментов, материальных запасов.

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

мероприятия, составляет 569,61 тыс.руб., в том числе по годам: в 
2014 году – 132,38 тыс.руб.; в 2015 году – 113,50 тыс.руб.; в 2016 
году – 107,91 тыс.руб.; в 2017 году 107,91 тыс.руб.; в 2018 году - 
107,91 тыс.руб.

Мероприятие 1.8. Поддержка деятельности муниципальных 
молодежных центров.

Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 
предусматривает осуществление деятельности за счет средств 
субсидии из бюджета Красноярского края на поддержку деятель-
ности 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.

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-
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 5 564,40 тыс.руб., в том числе по годам: 
в 2014 году – 1 195,6 тыс.руб.; в 2015 году – 1 131,50 тыс.руб.; в 
2016 году – 1 079,10 тыс.руб.; в 2017 году – 1 079,10 тыс.руб.; в 
2018 году - 1 079,10 тыс.руб.;

Мероприятие 1.9. Мероприятия по повышению открытости 
власти местного самоуправления в рамках подпрограммы «От-
крытость власти и информирование населения Красноярского 
края о деятельности и решениях органов государственной власти 
Красноярского края, информационно-разъяснительная работа по 
актуально социально значимым вопросам» государственной про-
граммы Красноярского края «Содействие развитию гражданского 
общества».

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.

Данное мероприятие предусматривает расходы на:
текущий ремонт помещения муниципального учреждения, для 

обеспечения деятельности муниципального ресурсного центра 
(частичный ремонт стен, косметический ремонт помещения ре-
сурсного центра);

приобретение основных средств, за исключением недвижимого 
имущества и транспортных средств, необходимых для осущест-
вления деятельности муниципального ресурсного центра (проек-
торов и экранов,  акустической системы, микрофонов, мебели и 
т.д. );

подготовка площадки, ее техническое оснащение под кон-
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струкцию амфитеатра для проведения мероприятий на открытом 
пространстве (составление сметной документации,  подготовка 
площадки под амфитеатр, приобретение материальных запасов 
(электротоваров), техническое оснащение под конструкцию амфи-
театра, монтажу наружного освещения на площадке амфитеатра,  
установка малых архитектурных форм).

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

мероприятия, составляет 871,15 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2014 году – 871,15 тыс. руб.; в 2015 году – 0,00 тыс. руб.; в 2016 
году – 0,00 тыс. руб.; в 2017 году – 0,00 тыс. руб.; в 2018 году - 0,00 
тыс. руб.;

Мероприятие 1.10. Расходование средств, предоставляемых 
бюджету муниципального образования город Минусинск в целях 
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилуч-
ших значений показателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования город Ми-
нусинск по результатам оценки эффективности их деятельности. 
Бюджетные средства предоставляются в рамках государственной 
программы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления» на основании соглашения о предоставлении 
субсидий муниципальному образованию Красноярского края из 
краевого бюджета.

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 ремонт 
помещений муниципального учреждения  социальной сферы и 
приобретение для него оборудования, основные средства, стро-
ительство и ремонт объектов жизнеобеспечения муниципального 
образования город Минусинск. Ремонт помещений муниципаль-
ных учреждений  социальной сферы осуществляется путем приоб-
ретения материалов для проведения ремонта помещений зданий 
и проведения ремонта путем заключения муниципальных контрак-
тов (договоров) на выполнение работ.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использова-
ны на другие цели.

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

мероприятия, составляет 4 869,53 тыс.руб., в том числе по годам: 
в 2014 году – 0,00 тыс.руб.; в 2015 году – 2 807,44 тыс.руб.; в 2016 
году – 2 062,09 тыс.руб.; в 2017 году – 0,00 тыс.руб.

Мероприятие 1.11. Софинансирование по субсидии бюдже-
ту муниципального образования город Минусинск Красноярско-
го края из краевого бюджета в целях содействия достижению и 
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Красноярского края 
по результатам оценки эффективности их деятельности

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.

Данное мероприятие предусматривает расходы  на  ремонт 
помещений муниципального учреждения  социальной сферы и 
приобретение для него оборудования, строительство и ремонт 
объектов жизнеобеспечения муниципального образования город 
Минусинск. Ремонт помещений муниципальных учреждений  соци-
альной сферы осуществляется путем приобретения материалов 
для проведения ремонта помещений зданий.

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

мероприятия, составляет 3,64 тыс.руб., в том числе по годам: в 
2014 году – 0,00 тыс.руб.; в 2015 году – 3,64 тыс.руб.; в 2016 году – 
0,00 тыс.руб.; в 2017 году – 0,00  тыс.руб.

Мероприятие 1.12. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Вовле-
чение молодежи г. Минусинска в социальную практику» (текущий 
ремонт, основные средства)

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.

Данное мероприятие предусматривает расходы  на  текущий  
ремонт нежилых помещений здания расположенного по адресу: 
г.Минусинск, ул.Гоголя, д 63 ,   приобретение материалов для про-
ведения ремонта помещений здания, на  изготовление и установку 
узла учета управления и учета тепловой энергии в нежилом зда-
нии по адресу: г.Минусинск ул.Штабная, д.14.

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

мероприятия, составляет 2 102,00 тыс.руб., в том числе по годам: 
в 2014 году – 0,00 тыс.руб.; в 2015 году – 0,00 тыс.руб.; в 2016 году 
– 2 102,00 тыс.руб.; в 2017 году – 0,00  тыс.руб.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выпол-
нения

 1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет От-
дел спорта и молодежной политики администрации города Мину-
синска.

2. По итогам года  до 15 января очередного финансового года 
Отдел спорта и молодежной политики администрации г. Минусин-
ска  направляет в органы местного самоуправления города Мину-
синска отчет о целевом и эффективном использовании бюджет-
ных средств.

Управление образования администрации города Минусинска, 
Отдел культуры города администрации Минусинска по итогам  
года до 10 января очередного финансового года,  представляют 
в Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска  отчет об исполнении  соответствующих мероприятий 
программы, сформированный на основании  информации  муни-
ципальных бюджетных учреждений, подведомственных, Управ-
лению образования администрации города Минусинска и Отделу 
культуры администрации города Минусинска. 

Отчет по итогам года должен содержать информацию о до-
стигнутых конечных результатах и значений целевых индикаторов, 
указанных в паспорте подпрограммы.

3. Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска по итогам года, до 20 января очередного финансового 
года направляет в управление экономики администрации города 
Минусинска и финансовое управление администрации города Ми-
нусинска информацию и сводный отчет об исполнении программы.

4. Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска ежегодно уточняет целевые показатели  и затраты по 
мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограм-
мы, состав исполнителей  с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств.

5. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы и за 
использованием субсидий их получателями в соответствии с усло-
виями и целями, определенными при предоставлении указанных 
средств из краевого бюджета осуществляет Отдел спорта и моло-
дежной политики администрации города Минусинска.

Финансовое управление администрации города Минусинска 
осуществляет контроль за целевым использованием средств го-
родского бюджета.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 

2018 годов позволит:
увеличить долю молодежи, проживающей в г. Минусинске, по-

лучившей информационные услуги до 23,76% в 2018 году;
сохранить количество созданных рабочих мест для несовер-

шеннолетних граждан, проживающих в г. Минусинске на уровне 80 
ежегодно;

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

увеличить количество социально-экономических проектов, ре-
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ализуемых молодежью  г. Минусинска с 66 единиц в 2013 году до 
80 единиц в 2018 году;

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в г. 
Минусинске, вовлеченных в социально-экономические молодеж-
ные проекты,  к общему количеству молодых граждан, проживаю-
щих в г. Минусинске до 26,9 % в 2018 году; 

увеличить количество благополучателей – граждан, проживаю-
щих в г. Минусинске, получающих безвозмездные услуги от участ-
ников молодежных социально-экономических проектов  до 70,85 
%  в 2018 году.

2. Конечными результатами реализации подпрограммы явля-
ются:

не менее 30 поступивших заявок, не менее 15 проектов под-
держано (конкурс грантов социальных молодежных инициатив 
«Гражданская позиция», направленный на поддержку инициативы 
молодежных и детских объединений);

380 созданных рабочих мест для несовершеннолетних, органи-
зация не менее 15 городских и зональных мероприятий по трудо-
вому воспитанию несовершеннолетних;

205 несовершеннолетних граждан, отдохнувших за период с 
2012 года до 2014 года в профильных стационарных палаточных и 
детско-оздоровительных лагерях;

не менее 60 номинантов на получение премии главы города 
Минусинска;

не менее 750 консультаций, оказанных молодежи, с целью ее 
информированности и адаптации в трудной жизненной ситуации;

не менее 16 молодежных клубных формирований, обществен-
ных и творческих объединений;

не менее 900 участников делегаций г. Минусинска, принявших 
участие в краевых акциях, фестивалях, слетах;

не менее 1 поддержанного муниципального молодежного цен-
тра.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении  

2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств го-

родского бюджета. 
Объем расходов средств на реализацию мероприятий подпро-

граммы составляет всего 69 439,72 тыс. рублей, из них по  годам: 
городской бюджет
2014 год – 11 210,66  тыс. рублей;
2015 год – 10 882,91  тыс. рублей; 
2016 год – 14 273,13  тыс. рублей; 
2017 год – 10 883,97  тыс. рублей; 
2018 год - 10 883,97  тыс. рублей
краевой бюджет
2014 год – 2 066,75 тыс. рублей;
2015 год – 3 938,94  тыс. рублей; 
2016 год – 3 141,19  тыс. рублей;
2017 год – 1 079,10  тыс. рублей;
2018 год -  1 079,10  тыс. рублей;

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 1
к  подпрограмме «Вовлечение молодежи г. Минусинска 

в социальную практику»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику» 
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник 
информации

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи г.Минусинска
 Целевые индикаторы   

 
     

1. доля молодежи, проживающей в г. Минусинске, 
получившей информационные услуги

%  ведомственная 
отчетность

12,60 15,10 23,70 23,70 23,74 23,76 23,76

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

ед.  ведомственная 
отчетность

74 76 76 76 80 80 80

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

ед.  ведомственная 
отчетность

35 40 40 40 40 40 40

4. количество несовершеннолетних граждан, 
проживающих в г. Минусинске, принявших участие 
в профильных стационарных палаточных и детско-
оздоровительных лагерях

чел.  ведомственная 
отчетность

50 50 105 0 0 0 0

5. количество поддержанных социально-экономических 
проектов, реализуемых молодежью г. Минусинска 

ед.  ведомственная 
отчетность

64 66 68 68 80 80 80

6. удельный вес молодых граждан, проживающих в г. 
Минусинске, вовлеченных в реализацию социально-
экономических молодежных проектов            г. 
Минусинска

 %  ведомственная 
отчетность

17 22 26 26,3 26,3 26,3 26,9

7. удельный вес благополучателей – граждан, 
проживающих в г. Минусинске, получающих 
безвозмездные услуги от участников молодежных 
социально-экономических проектов

%  ведомственная 
отчетность

69 69,80 70,85 70,85 70,85 70,85 70,85

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

file:///\\192.168.7.201\общий\канцелярия\электронка\МП Молодежь Минусинска.doc#Par377
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Приложение 2

к  подпрограмме «Вовлечение молодежи г. Минусинска 
в социальную практику»

 Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование  
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (тыс. руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 Итого на 
2014-
2017 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

х х  х х х х 
13277,41 14821,85 17414,32 11963,07 11963,07 69 439,72  

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707  07 Х х х 
13031,61 14821,85 17414,32 11963,07 11963,07 69 193,92

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

041 0801 07 1 х х 122,9 0,00 0,00 0,00 0,00 122,90

Управление 
образования 
администрации г. 
Минусинска

045 0702 07 1 х х 122,9 0,00 0,00 0,00 0,00 122,90

Цель подпрограммы 
Создание условий 
успешной социализации 
и эффективной 
самореализации 
молодежи г. Минусинска.

            

Задача подпрограммы 
Развитие молодежных 
общественных 
объединений, 
действующих на 
территории г. Минусинска

            

Мероприятие 1.1. 
Делегирование 
талантливой творческой 
и одаренной молодежи 
для участия в краевых, 
региональных и 
российских фестивалях, 
конкурсах.

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 07 1 8701 244 37,41 41,64
0,00 0,00 0,00

79,05 участие не менее 1050 
человек в 
региональных 
и краевых проектах, 
фестивалях, 
конкурсах

015 0707 07 100

87010

244 0,00 0,00

30,00 30,00 30,00

90,00

Мероприятие 1.1. 
Делегирование 
талантливой творческой 
и одаренной молодежи 
для участия в краевых, 
региональных и 
российских фестивалях, 
конкурсах.

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 07 1 8701 112 42,28 38,35 0,0 0,0

0,0

80,63 Участие (проезд) не 
менее 
1050 человек в 
региональных 
и краевых проектах, 
фестивалях, конкурсах 

015 0707 07 100 87010 112 0,00 0,00 3,49 0,0

0,0

3,49

015 0707 07 100 87010 113 0,00 0,00 5,13 0,0
0,0

5,13

015 0707 07 100 87010 360 0,00 0,00 61,38 50,0 50,0 161,38

Мероприятие 1.2.  
Мероприятия по 
организации отдыха 
и оздоровления 
детей и подростков в 
палаточных и детско-
оздоровительных 
лагерях

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 07 1 8702 612 383,25 0,00 0,00 0,00

0,00

383,25 105 человек 
(стационарные 
палаточные и детско-
оздоровительные 
лагеря)

Задача подпрограммы 
Вовлечение молодежи в общественную деятельность.  

Мероприятие 1.3. 
Обеспечение реализации 
утвержденного 
календарного 
плана, реализации 
молодежных программ 
(предоставление 
грантов, вручение 
премии, интеллект клуб, 
КВН, ИКСЗМ)

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 07 1 8703 244 538,31 474,01 0,00 0,00 0,00 1012,32 не менее 36 лауреатов
молодежных премий, 
36 интеллектуальных 
игры,5
0 тренингов с 
командами, 
10 игр и фестивалей  
КВН, 
12 конкурсов и 
фестивалей, 
600 консультаций, 
3 семинара, 
обслуживание 
сайта, 2 мероприятия

015 0707 07 100 87030 244 0,00 0,00 474,00 474,00 474,00 1422,00

015 0707 07 1 8703 350 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 120,00 не менее 15 грантов

015 0707 07 100 87030 350 0,0 0,0 100,0 60,0 60,0 220,0

Задача подпрограммы 
Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики г. Минусинска.

Мероприятие 1.4. 
Обеспечение  занятости, 
профориентации 
и трудоустройства 
подростков и 
молодежи. Организация 
работы молодежных 
движений ТОС и 
ККСО, молодежного 
муниципального 
стройотряда.

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 07 1 8704 111 0,0 0,00

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

не более 109 
созданных
рабочих мест для 
несовершеннолетних

015 0707 07 1 8704 244 20,0 20,00 0,00 0,00
0,00

40,00 не менее 300 
подростков  и 40 
студентов, организация 
не менее 6 городских 
мероприятий по 
трудовому воспитанию 
несовершеннолетних

015 0707 07 100 87040 244 0,0 0,00 20,00 20,00
20,00

60,00

Мероприятие 1.5. 
Организация занятости 
несовершеннолетних 
в летний период 
(муниципальный отряд)

х х х х х х 470,0 470,0

656,00 470,0 470,00

2536,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Предоставление 
субсидии на цели, не 
связанные финансовым 
обеспечением 
выполнения  
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(муниципальный 
стройотряд).

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 07 1 8705 612 224,2 470,00

0,00 0,00 0,00

694,20

015 0707 07 100 87050 612 0,00 0,00

656,00 470,00 470,00

1596,00

Предоставление 
субсидии на цели, не 
связанные финансовым 
обеспечением 
выполнения  
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(муниципальный 
стройотряд).

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

041 0801 07 1 8705 612 122,9 0,00 0,00 0,00 0,00 122,90 не более 20 созданных 
рабочих мест для 
несовершеннолетних 

Предоставление 
субсидии на цели, не 
связанные финансовым 
обеспечением 
выполнения  
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(муниципальный 
стройотряд).

Управление 
образования 
администрации г. 
Минусинска

045 0702 07 1 8705 612 64,19 0,00 0,00 0,00 0,00 64,19 не более 20 созданных 
рабочих мест 
для 
несовершеннолетних

622 58,71 0,00 0,00 0,00 0,00 58,70

Мероприятие 
1.6. Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 07 1 8061 611 9487,03 9661,77 0,00 0,00 0,00 19148,80 в соответствии с 
муниципальным 
заданием
в соответствии с 
муниципальным 
заданием

015 0707 07 100 80610 611 0,00 0,00 9950,02 9672,06
9672,06

29294,14

015 0707 07 100 80610 611 763,20 763,20

015 0707 07 1 8061 612 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Приобретение 
тахографа

Мероприятие 1.7. 
Софинансирование из 
городского бюджета 
по субсидии на 
поддержку деятельности 
муниципальных 
молодежных центров  

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 07 1 8706 612 132,38 113,50 0,00 0,00 0,00 245,88 в соответствии с 
планом

015 0707 07 100 87060 612 0,00 0,00 107,91 107,91 107,91 323,73

Мероприятие 1.8. 
Поддержка деятельности 
муниципальных
молодежных центров

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 07 1 7456 612 1 195,6 1131,50 0,00 0,00

0,00

2327,10 в соответствии с 
планом

015 0707 07 100 74560 612 0,00 0,00 1079,10 1079,10
1079,10

3237,30

Мероприятие 1.9. 
Мероприятия по 
повышению открытости 
власти местного 
самоуправления в 
рамках подпрограммы 
«Открытость власти 
и информирование 
населения Красноярского 
края о деятельности 
и решениях органов 
государственной 
власти Красноярского 
края, информационно-
разъяснительная работа 
по актуально социально 
значимым вопросам» 
государственной 
программы 
Красноярского края 
«Содействие развитию 
гражданского общества»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 07 1 7609 612 871,15 0,00 0,00 0,00

0,00

871,15 в соответствии с 
планом

Мероприятие 1.10. 
Расходование средств, 
предоставляемых 
бюджету муниципального 
образования город 
Минусинск в целях 
содействия достижению 
и (или) поощрения 
достижения наилучших 
значений показателей 
эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципального 
образования город 
Минусинск по 
результатам оценки 
эффективности их 
деятельности .

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 07 1 7744 612 0,00 2807,44 0,00 0,00 0,00

2807,44

приобретения 
материалов для
 проведения ремонта
 помещений зданий,
 приобретение 
оборудования015 0707 07 100 77440 612 0,00 0,00 2062,09 0,00 0,00

2062,09

Мероприятия 1.11. 
Софинансирование 
по субсидии бюджету 
муниципального 
образования 
город Минусинск 
Красноярского края 
из краевого бюджета 
в целях содействия 
достижению и 
(или) поощрения 
достижения наилучших 
значений показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов и 
муниципальных районов 
Красноярского края по 
результатам оценки 
эффективности их 
деятельности

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 07 1 9744 612 0,00 3,64 0,00 0,00 0,00

3,64

приобретения 
материалов для
 проведения ремонта 
помещений зданий
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Мероприятия 
1.12. Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы 
"Вовлечение молодежи 
г. Минусинска в 
социальную практику" 
( текущий ремонт, 
основные средства)

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 07 100 80610 612 0,00 0,00 2102,00 0,00 0,00

2102,00

Проведение ремонта
Приобретение 
основных средств

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 6
к муниципальной программе «Молодежь  Минусинска»

Подпрограмма 2
«Патриотическое воспитание молодежи г. Минусинска»

Паспорт подпрограммы
1 Наименование         

подпрограммы           
«Патриотическое воспитание молодежи 
г. Минусинска»

2 Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
Подпрограмма

Муниципальная программа «Молодежь 
Минусинска»

3 Муниципальный  
заказчик -   координатор 
Подпрограммы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

4 Исполнители 
Подпрограммы 

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

5 Цель  
Подпрограммы     

Создание условий для дальнейшего 
развития и совершенствования системы  
патриотического воспитания молодежи г. 
Минусинска

6 Задачи Подпрограммы Вовлечение молодежи г. 
Минусинска в социальную практику, 
совершенствующую основные 
направления патриотического 
воспитания и повышение общественной, 
гражданской и политической активности 
молодежи г. Минусинска;
Укрепление материально-технического 
оснащения для работы с молодежью.

7 Целевые индикаторы   
Подпрограммы    

удельный вес молодых граждан, 
проживающих в                                  г. 
Минусинске, вовлеченных в изучение 
истории Отечества, краеведческую 
деятельность, в их общей численности 
(увеличение до 3,19%  в 2017 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 2017 году);  
удельный вес молодых граждан, 
проживающих в                           г. 
Минусинске, вовлеченных в 
добровольческую деятельность, в их 
общей численности (увеличение до 3,3% 
в 2017 году).

8 Сроки реализации 
Подпрограммы

2014 - 2018 годы

9 Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы      

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
за счет средств городского бюджета 
составляет всего 1 516,00 тыс. рублей, 
из них по годам:
2014 год – 252,0 тыс. рублей;
2015 год – 316,0 тыс. рублей;
2016 год – 316,0 тыс. рублей;
2017 год – 316,0 тыс. рублей;
2018 год - 316,0 тыс. рублей

10 Система организации 
контроля за исполнением 
Подпрограммы

Контроль за ходом реализации 
подпрограммы осуществляет Отдел 
спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска;
контроль за целевым использованием 
средств  городского бюджета 
осуществляет Финансовое управление 
администрации города Минусинска.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общекраевой проблемы и обоснование необхо-

димости разработки подпрограммы
Реализация патриотического воспитания молодежи  г. Минусин-

ска осуществлялась в рамках реализации Долгосрочной городской 
целевой программы «Молодежь Минусинска» на 2012 - 2014 годы, 
утвержденной Постановлением администрации г.Минусинска от 
29.11.2011 № № 2113-п (далее - целевая программа), муници-
пальной программы «Молодежь Минусинска на 2014-2016 годы», 
утвержденной Постановлением администрации г.Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п (далее - целевая программа). 

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 патри-
отических объединений, клубов.  В 70%  школах города активно 
работают школьные музеи. Участие в реализации мероприятий 
целевой программы принимало 5 ССУзов  г.Минусинска. По дан-
ным отчетов за 2012г. на территории г. Минусинска патриотиче-
ским воспитанием занимается 5 молодежных объединений.

В настоящее время сформированы основные направления ра-
боты в сфере патриотического воспитания молодежи г. Минусин-
ска, формируется устойчивая система координации деятельности 
в сфере патриотического воспитания молодежи г.Минусинска со 
стороны органов исполнительной власти, организована межве-
домственная работа по совершенствованию системы патриотиче-
ского воспитания молодежи г.Минусинска. (Совет ветеранов, Воен-
комат, Войсковая часть г. Минусинска,  ГОЧС, депутаты городского 
Совета, местное отделение ДОСААФ России).

Для эффективности реализации мероприятий в области па-
триотического воспитания молодежи г.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 г. 
Минусинске добровольческие объединения, добровольческие от-
ряды образовательных учреждений, молодежного центра. С появ-
лением концепции по развитию добровольчества в Красноярском 
крае началось формирование единой системы с общей идеологи-
ей. На сегодняшний момент в г. Минусинске существует 11 объеди-
нений, охватывающих своей деятельностью более 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  г. Минусинска отсут-
ствие престижа военной службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации (в современных условиях тенденция падения прести-
жа военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
рост числа лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу, об-
условлены отсутствием выстроенной системы допризывной подго-

consultantplus://offline/ref=9B0FA41F05B4312C08B4E9C14220B131A9B5B58E7BBE322A18319685D5BC7957E948E250E0FC5D034C74DDy4w8F
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товки, когда молодой человек из условий социального и бытового 
комфорта резко, без возможных элементов адаптации, попадает в 
абсолютно незнакомые для него условия. До 18 лет подросток не 
получает соответствующую для военной службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации физическую, военно-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:

количество молодежных объединений, участвующих в патри-
отическом воспитании молодежи г. Минусинска, и волонтерских 
объединений осуществляющих добровольческую деятельность - 
не менее 15 единиц ежегодно;

численность молодых граждан, проживающих в г. Минусинске, 
вовлеченных в массовые мероприятия патриотической направ-
ленности - не менее 7000 человек;

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

1. 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 2011 - 2015 
годы», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.10.2010 № 795.

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

Задача 1. Укрепление материально-технического оснащения    
для работы с молодежью

5. Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2018 годы.
6. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достиже-

ние цели подпрограммы, являются:
увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в 

г. Минусинске, вовлеченных в изучение истории Отечества, кра-
еведческую деятельность, в их общей численности (до 3,19%  в 
2018 году);

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в                          
г. Минусинске, являющихся членами или участниками патриоти-
ческих объединений г. Минусинска, участниками клубов патрио-
тического воспитания муниципальных учреждений г. Минусинска, 
прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, в их общей (до 3,49 % в 2018 году);  

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в                           
г. Минусинске, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их 
общей численности (до 3,3% в 2018 году).

2.3. 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 г. Минусинске.

Укрепление материально-технического оснащения    для рабо-
ты с молодежью.

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  проектов направленных на по-
вышение общественной, гражданской и политической активности 
молодежи, поддержка и развитие института молодой семьи, пред-
принимательства, добровольчества.

Данное мероприятие включает следующие направления: реа-
лизация проектов, проведение конкурсов, молодежных патриоти-
ческих 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 Отделом спорта и 
молодежной политики администрации города Минусинска.

Данное мероприятие включает в себя расходы: оплата услуг по 
договорам ГПХ, призовой фонд и расходные материалы.

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

мероприятия, составляет 1 266 тыс.руб., в том числе по годам: в 
2014 году - 202 тыс.руб.; в 2015 году - 266 тыс.руб.; в 2016 году - 
266 тыс.руб.; в 2017 году - 266 тыс.руб.; в 2018 году - 266 тыс.руб.

Мероприятие 2.2. Развитие материальной базы для работы с 
молодежью.

Данное мероприятие включает в себя расходы: приобретение 
основных средств.

Исполнение мероприятия осуществляется Отделом спорта и 
молодежной политики администрации города Минусинска.

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

го мероприятия, составляет 250 тыс.руб., в том числе по годам: в 
2014 году - 50 тыс.руб.; в 2015 году - 50 тыс.руб.; в 2016 году - 50 
тыс.руб.;  в 2017 году - 50 тыс.руб.; в 2018 году - - 50 тыс.руб.

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за хо-
дом ее выполнения

1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет От-
дел спорта и молодежной политики администрации города Мину-
синска.

2. По итогам года  до 15 января очередного финансового года 
в органы местного самоуправления города Минусинска направля-
ется  отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных 
средств.

Отчет по итогам года должен содержать информацию о до-
стигнутых конечных результатах и значений целевых индикаторов, 
указанных в паспорте подпрограммы.

3. Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска по итогам года, до 20 января очередного финансового 
года направляет в управление экономики администрации города 
Минусинска и финансовое управление администрации города Ми-
нусинска информацию и сводный отчет об исполнении программы.

4. Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска ежегодно уточняет целевые показатели  и затраты по 
мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограм-
мы, состав исполнителей  с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств.

5. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы и за 
использованием субсидий их получателями в соответствии с усло-
виями и целями, определенными при предоставлении указанных 
средств из краевого бюджета осуществляет Отдел спорта и моло-
дежной политики администрации города Минусинска.

Финансовое управление администрации города Минусинска 
осуществляет контроль за целевым использованием средств го-
родского бюджета.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реа-
лизации подпрограммы

1. Реализация подпрограммных мероприятий за период 2014 - 
2018 годов позволит:

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в г. 
Минусинске, вовлеченных в изучение истории Отечества, краевед-
ческую деятельность, в их общей численности с 1,23 % в 2011 году 
до 3,19 % в 2018 году;

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в 
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г.Минусинске, являющихся членами или участниками патриоти-
ческих объединений г. Минусинска, участниками клубов патрио-
тического воспитания муниципальных учреждений г. Минусинска, 
прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, в их общей численности с 2,70 % в 2011 
году до 3,49 % в 2018 году;  

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в г. 
Минусинске,  вовлеченных в добровольческую деятельность, в их 
общей численности с 1,22 %  в 2011 году до 3,3 %  в 2018.

2. Конечными результатами реализации подпрограммы явля-
ются:

укрепление материально-технической базы муниципальных 
молодежных центров, участвующих в патриотическом воспитании 
молодежи г.Минусинска, муниципальных молодежных центров, 
осуществляющих добровольческую деятельность за 2012 - не ме-
нее 35 ед., ежегодно за 2013- 2018 годы – не менее 15 ед.;

вовлечение не менее чем 4 000 молодых граждан, проживаю-
щих в Красноярском крае, в массовые мероприятия патриотиче-
ской направленности, ежегодно в 2014 - 2018 годах;

создание интерактивной карты социальных потребностей в 
оказании услуг добровольцев в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет в отношении потребностей не менее 10 

муниципальных районов и городских округов Красноярского края 
в 2014 году.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 

2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств го-
родского бюджета, объем расходов средств на реализацию меро-
приятий подпрограммы составляет 

1516,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году –252,0 тыс. рублей,
в 2015 году – 316,0 тыс. рублей, 
в 2016 году – 316,0 тыс. рублей, 
в 2017 году – 316,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 316,0 тыс. рублей;

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение  1
к  подпрограмме «Патриотическое воспитание 

молодежи г.Минусинска» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи г. Минусинска»
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измерения

Вес показателя 
результативности 

Источник 
информации

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического 

воспитания молодежи г.Минусинска
 Целевые индикаторы         
1. удельный вес молодых граждан, проживающих в 

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

% х Ведомственная 
отчетность

1,9 2,55 3,15 3,15 3,17 3,19 3,19

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

% х Ведомственная 
отчетность

2,82 2,87 2,93 3,45 3,47 3,49 3,49

3. удельный вес молодых граждан,         
проживающих в г.Минусинска, вовлеченных в 
добровольческую деятельность, в их общей 
численности 

чел. х Ведомственная 
отчетность

1,8 1,8 2,6 3,0 3,3 3,3 3,3

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 2 
к подпрограмме «Патриотическое воспитание 

молодежи г. Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование  
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (тыс. руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 
на                   
2014-
2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Муниципальная 
программа "Молодежь 
Минусинска" 

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска, 
всего

015 0707 07 х х х 252,0 316,0 316,0 316,0
316,0

1516,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 Подпрограмма 2 
«Патриотическое 
воспитание молодежи               
г. Минусинска»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707 07 х х х 252,0 316,0 316,0
316,0 316,0

1516,0  

Цель подпрограммы 
Создание условий для 
дальнейшего развития 
и совершенствования 
системы  
патриотического 
воспитания молодежи г. 
Минусинска

             

Задача подпрограммы 
Вовлечение молодежи 
г. Минусинска в 
социальную практику, 
совершенствующую 
основные направления 
патриотического 
воспитания и 
повышение 
общественной, 
гражданской и 
политической 
активности молодежи    
г. Минусинска;

             

Мероприятие 2.1. 
Реализация  проектов 
направленных на 
повышение обществен-
ной, гражданской 
и политической 
активности молодежи, 
поддержка и 
развитие института 
молодой семьи, 
предпринимательства, 
добровольчества.

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707 07 2 8707 244 202 266,0 0,00
0,0 0,0

468,00 не менее 6 
проектов, 3 
конкурсов, 
проведение 
молодежных 
патриотических 
фестивалей, 
концертов, акций  
не менее  12 
мероприятий, 
15 000 человек 
участников

015 0707 07 200 87070 244 0,00 0,0 266,0
266,0 266,0

798,00

Задача подпрограммы 
Укрепление 
материально-
технического оснащения    
для работы с 
молодежью.

       

Мероприятие 2.2. 
Развитие материальной 
базы для работы с 
молодежью

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707 07 2 8708 244 50 50 0,0 0,0

0,0

100,00 улучшение 
качества 
работы и 
предоставления 
услуг населению 
в рамках 
реализации 
молодежной 
политики 
(приобретение 
основных 
средств)

015 0707 07 200 87080 244 0,0 0,0 50 50

50

150,00

А.В. ЯКИМОВ,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.
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Приложение 7

к муниципальной программе 
«Молодежь  Минусинска»

Подпрограмма 3
 «Обеспечение жильем молодых 

семей в муниципальном образовании 
город Минусинск»

Паспорт подпрограммы
Наименование         
подпрограммы           

«Обеспечение жильем молодых семей 
в муниципальном образовании город 
Минусинск» 

Наименование 
муниципальной 
программы,                                 
в рамках которой 
реализуется 
Подпрограмма

Муниципальная  программа «Молодежь 
Минусинска» 

Исполнитель 
Подпрограммы

МКУ «Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска 

Цель  
Подпрограммы     

Государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении  жилищных 
условий

Задачи Подпрограммы Предоставление молодым семьям - 
участникам подпрограммы социальных 
выплат
 на приобретение жилья экономкласса или 
строительство жилого дома экономкласса; 
        на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого 
дома; 
       создание условий для привлечения 
молодыми семьями собственных средств, 
финансовых средств кредитных организаций 
и других организаций, предоставляющих 
кредиты и займы, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты, для приобретения жилья 
или строительства индивидуального жилого 
дома 

Целевые индикаторы   
Подпрограммы    

количество молодых семей, улучшивших 
жилищные  условия за счет полученных 
социальных выплат (за весь период 
действия подпрограммы), к общему 
количеству молодых семей, состоящих на 
учете  нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (увеличение до 44% в 2017 году);
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 (сохранение  95%)       

Сроки  
реализации 
подпрограммы

2014 - 2018 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы      

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет – 12 110,31 тыс. 
рублей, из них:
в 2014 году - 4 947,75 тыс. рублей;
в 2015 году -  5 227,20 тыс. рублей;
в 2016 году -  1 249,92 тыс. рублей;
в 2017 году -  685,44 тыс. рублей,
в 2018 году -  0,00 тыс. рублей
в том числе: 
средства городского бюджета – 3 146,43 тыс. 
рублей, из них:
в 2014 году –   860,79 тыс. рублей;
в 2015 году –   914,76 тыс. рублей;
в 2016 году -   685,44 тыс. рублей;
в 2017 году -   685,44  тыс. рублей,
в 2018 году -   0,00 тыс. рублей,
средства краевого бюджета – 6707,56 тыс. 
рублей, из них:
в 2014 году – 3 006,76 тыс. рублей;
в 2015 году -  3 136,32 тыс. рублей;
в 2016 году -  564,48 тыс. рублей;
в 2017 году -  0,00 тыс. рублей,
в 2018 году -  0,00 тыс. рублей,
средства федерального бюджета – 2256,32 
тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 1 080,20 тыс. рублей;
в 2015 году -  1 176,12 тыс. рублей;
в 2016 году -  0,00 тыс. рублей;
в 2017 году -  0,00 тыс. рублей
в 2018 году -   0,00 тыс. рублей

Система организации 
контроля за исполнением 
Подпрограммы

Контроль за ходом реализации 
подпрограммы             
и целевым использованием финансовых 
средств         
осуществляет МКУ «Управление городского 
хозяйства»;
контроль за целевым использованием 
средств  городского бюджета осуществляет  
Финансовое управление администрации 
города Минусинска.

                    
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий, является одной из первоочередных задач 
государственной жилищной политики. Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 августа 2015 года № 889 
«Об утверждении федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015–2020 годы» утверждена подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма), которая одним 
из приоритетов государственной жилищной политики устанавли-
вает государственную поддержку в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в установленном порядке нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий. Данные положения за-
креплены в мероприятии 13 «Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» 
подпрограммы  «Улучшение жилищных условий отдельных катего-
рий граждан, проживающих на территории Красноярского края» на 
2014 - 2017 годы государственной программы Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан Красноярского края», утвержденной постановле-
нием Правительства Красноярского края от 30.09. 2013 № 514-п. 

Практика реализации подпрограммы на 2011-2015 годы пока-
зывает, что государственная поддержка в форме предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома востребована моло-
дыми семьями.

Данное утверждение подтверждается ежегодным ростом числа 
молодых семей, желающих стать участниками подпрограммы. 

Самостоятельно решить проблему улучшения своих жилищных 
условий данная категория граждан не в состоянии.

Подобный интерес со стороны молодых семей к улучшению 
жилищных условий подтверждает целесообразность продолжения 
реализации подпрограммы.

За период действия подпрограммы в 2011 - 2015 годах были 
разработаны правовые, финансовые и организационные механиз-
мы государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий моло-
дых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотеч-
ных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут 
получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже 
имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жи-
лищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос 
при получении кредита. Молодые семьи в основном являются 
приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не име-
ют в собственности жилого помещения, которое можно было бы 
использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К 
тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на 
эти цели необходимые денежные средства. Однако данная катего-
рия населения имеет хорошие перспективы роста заработной пла-
ты по мере повышения квалификации, и государственная помощь 
в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет яв-
ляться для них хорошим стимулом дальнейшего профессиональ-
ного роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы 
станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее ак-
тивной части населения, повлияет на улучшение демографической 
ситуации в городе Минусинске. Возможность решения жилищной 
проблемы, в том числе, с привлечением средств ипотечного жи-
лищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к по-
вышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации 
в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы 
молодых людей позволит сформировать экономически активный 
слой населения.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы.

1. Целью подпрограммы является предоставление государ-
ственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых 
семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.
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2. Задачи подпрограммы:
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 

социальных выплат:
 на приобретение жилья экономкласса или строительство жи-

лого дома экономкласса; 
на приобретение жилья или строительство индивидуального 

жилого дома; 
создание условий для привлечения молодыми семьями соб-

ственных средств, финансовых средств кредитных организаций 
и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том 
числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья 
или строительства индивидуального жилого дома

3. Подпрограмма реализуется в период 2014 - 2018 годов.
4. Эффективность реализации подпрограммы и целевое ис-

пользование выделенных на данные цели средств будут обеспе-
чены за счет:

государственного регулирования порядка расчета размера и 
предоставления социальной выплаты;

адресного предоставления средств социальной выплаты;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и за-

емных средств для приобретения жилья или строительства инди-
видуального жилья.

5. Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жи-
льем молодых семей будет осуществляться на основе показате-
лей реализации подпрограммы.

6. Целевым индикатором подпрограммы является 
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 

за счет полученных социальных выплат (за весь период действия 
подпрограммы), к общему количеству молодых семей, состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (увеличе-
ние до  44% в 2018 году);

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 вы-
платы на приобретение или строительство жилья, - претендентов 
на получение социальной выплаты в текущем году на конец пла-
нируемого года (сохранение в размере 95%) (приложение 1 к под-
программе).

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Общие положения
1. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание 

государственной поддержки молодым семьям - участникам под-
программы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предо-
ставления им социальных выплат.

2. Участие в подпрограмме является добровольным.
3. Право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и го-
родского бюджетов предоставляется молодой семье только один 
раз.

4. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помеще-

ния (за исключением средств, когда оплата цены договора куп-
ли-продажи предусматривается в составе цены договора с упол-
номоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на стро-
ительство жилого дома (далее - договор строительного подряда);

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты пае-
вого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое поме-
щение переходит в собственность молодой семьи (в случае если 
молодая семья или один из супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопи-
тельного кооператива (далее - кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищ-
ного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на 
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией 
на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату 
цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, ког-
да это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) 
и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным за-
ймам на приобретение жилого помещения или строительство жи-
лого дома, полученным до 1 января 2011 г., за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам.

6. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том 
числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из 
супругов не является гражданином Российской Федерации, а так-
же неполная молодая семья, состоящая из одного молодого роди-

теля, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного 
и более детей, соответствующая следующим условиям:

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной 
семье на дату утверждения министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - ми-
нистерство) списка молодых семей - претендентов на получение 
социальных выплат в текущем году не превышает 35 лет (вклю-
чительно);

признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в 
соответствии с подпунктом 7 настоящего пункта;

наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

7. Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающи-
мися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:

поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий до 1 марта 2005 года;

признанные Администрацией города Минусинска по месту их 
постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях по-
сле 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установ-
лены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, для 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма вне зависимости от 
того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. При этом признание молодых семей малоимущими 
и постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договору социального найма, не 
требуется.

8. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей до-
ходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные сред-
ства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 
устанавливаются Законом Красноярского края от 06.10.2011 № 13-
6224 «О порядке и условиях признания молодой семьи имеющей 
достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома».

2.3.2. Порядок признания молодой семьи участницей подпро-
граммы и формирования списков молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную вы-
плату в планируемом году

1. Для участия в подпрограмме в целях использования соци-
альной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «д» пункта 4 
подраздела 2.3.1 раздела 2.3  подпрограммы  молодая семья до 
1 июля года, предшествующего планируемому, подает в Админи-
страцию города Минусинска следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению 4 к подпрограмме 
в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему до-
кументов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не рас-
пространяется);

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуж-
дающейся в жилых помещениях;

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи 
имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные де-
нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты.

2. Для участия в подпрограмме в целях использования соци-
альной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 4 под-
раздела 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы  молодая семья подает в 
орган местного самоуправления по месту жительства следующие 
документы:

а) заявление по форме согласно приложению 4 к настоящей 
подпрограмме в двух экземплярах (один экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных 
к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не рас-
пространяется);

г) копия свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 
(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные 
документы, подтверждающие расходы по строительству жилого 
дома (далее - документы на строительство), - при незавершенном 
строительстве жилого дома;
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д) копия кредитного договора (договора займа), заключенного с 

1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;
е) документ, подтверждающий, что молодая семья была при-

знана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 
7  подраздела 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы  на момент заклю-
чения кредитного договора (договора займа), указанного в подпун-
кте «д» настоящего пункта;

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного 
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом (займом).

При непредставлении заявителем по собственной инициативе 
документов, указанных в подпунктах  г) и е) пункта 1 и подпун-
кта е) пункта 2 настоящего подраздела, Администрация города 
Минусинска при участии МКУ «Управление городского хозяйства» 
запрашивает их по истечении 5 рабочих дней после получения 
заявления и документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего 
подраздела, у органов и организаций, участвующих в предостав-
лении государственных и муниципальных услуг, если такие доку-
менты находятся в распоряжении этих органов и организаций в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами.

3. Документы, предусмотренные пунктами 1 или 2 настоящего 
подраздела могут быть поданы от имени молодой семьи одним из 
ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом 
при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

4. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответ-
ствии с пунктами 1, 2 настоящего подраздела, заверяются нота-
риально или уполномоченным должностным лицом МКУ «Управ-
ление городского хозяйства» при предъявлении оригиналов 
документов.

5. Администрация города Минусинска организует работу по 
проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотрен-
ных пунктами 1 или 2 настоящих подраздела и в 10-дневный срок 
со дня представления этих документов принимает решение о при-
знании либо об отказе в признании молодой семьи участницей 
подпрограммы. О принятом решении молодая семья письменно 
уведомляется Администрацией города Минусинска в 5-дневный 
срок.

Для получения информации о ранее реализованном (нереали-
зованном) праве молодой семьи на улучшение жилищных условий 
с использованием средств федерального, краевого и городского 
бюджетов Администрация города Минусинска направляет соот-
ветствующие запросы в муниципальные образования по месту 
предыдущего жительства членов молодой семьи.

6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участ-
ницей подпрограммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотрен-
ным пунктом 6 подраздела 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы;

б) непредставление или представление не в полном объеме 
документов, предусмотренных пунктами 1 или 2 настоящего под-
раздела;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных усло-
вий с использованием социальной выплаты или иной формы госу-
дарственной поддержки за счет средств федерального бюджета, 
за исключением средств (части средств) материнского (семейно-
го) капитала.

Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограм-
ме допускается после устранения оснований для отказа, предус-
мотренных пунктом 6 настоящего подраздела.

7. Администрация города Минусинска при участии МКУ «Управ-
ление городского хозяйства», отобранные для участия в под-
программе  в порядке, предусмотренном подпрограммой, до 1 
сентября года, предшествующего планируемому, формируют из 
молодых семей, признанных участниками подпрограммы, списки 
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году (далее - списки 
молодых семей - участников подпрограммы), с учетом средств, ко-
торые планируется выделить на софинансирование подпрограм-
мы из городского бюджета на соответствующий год.

8. Администрация города Минусинска  регистрирует молодые 
семьи, подавшие заявление на участие в подпрограмме, в соот-
ветствии с пунктами 1, 2 настоящего подраздела в книге регистра-
ции и учета (далее - книга регистрации и учета).

Книга регистрации и учета является документом строгой отчет-
ности, прошивается, пронумеровывается, удостоверяется подпи-
сью должностного лица, уполномоченного Администрацией горо-
да Минусинска, и печатью Администрацией города Минусинска. В 
ней не допускаются подчистки, поправки. Изменения, вносимые на 
основании документов, заверяются подписью должностного лица, 
уполномоченного Администрацией города Минусинска, и печатью.

9. Администрация города Минусинска формирует списки моло-

дых семей - участников подпрограммы в хронологическом порядке 
согласно дате принятия решения о признании молодой семьи нуж-
дающейся в жилом помещении.

10. Администрация города Минусинска включает в списки мо-
лодых семей - участников подпрограммы молодые семьи в следу-
ющем порядке:

в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 
2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые семьи, 
имеющие 3 и более детей, - по дате принятия решения о призна-
нии молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 
2005 года нуждающимися в жилых помещениях, - по дате приня-
тия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых 
помещениях.

11.Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий в один и тот же день или 
признанные в один и тот же день нуждающимися в жилых поме-
щениях, включаются в данные списки по старшинству одного из 
супругов (одного родителя в неполной семье).

12. Для включения в списки молодых семей - участников под-
программы на  2016, 2017 и.т.д годы молодые семьи, состоявшие 
в списках молодых семей - участников подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Красноярском крае» государствен-
ной программы «Молодежь Красноярского края в XXI веке» на 
2014, 2015 годы, но не получившие социальные выплаты, пред-
ставляют в орган местного самоуправления в срок до 1 июля года, 
предшествующего планируемому, заявление по форме согласно 
приложению 5 к настоящей подпрограмме.

 13. Если в месте жительства или составе молодой семьи про-
изошли изменения, она представляет документы, подтверждаю-
щие произошедшие изменения (паспорт, свидетельство о браке, 
свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении, 
свидетельство о смерти). Утрата молодой семьей нуждаемости в 
жилых помещениях, за исключением случая приобретения (стро-
ительства) жилого помещения с использованием средств, предо-
ставленных по ипотечному кредитному договору (договору займа), 
заключенному в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 
года (включительно), является основанием для снятия органом 
местного самоуправления молодой семьи с учета (исключения из 
списка молодых семей - участников) в соответствии подпунктом 
«ж» пункта 14 настоящего подраздела. На основании представ-
ленных документов Администрация города Минусинска в течение 
7 рабочих дней принимает решение о внесении изменений в спи-
сок молодых семей - участников подпрограммы, копию которого в 
течение 10 рабочих дней направляет в министерство. 

14. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении мо-
лодой семьи из списка молодых семей - участников подпрограм-
мы), принимается Администрацией города Минусинска  в случаях:

а) получения социальной выплаты за счет средств федераль-
ного, краевого и местного бюджетов на приобретение или строи-
тельство жилья кем-либо из членов молодой семьи;

б) переезда в другое муниципальное образование на постоян-
ное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных до-
кументах;

г) письменного отказа молодой семьи от участия в подпрограм-
ме;

д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей;
е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях;
з) выявления факта несоответствия условиям подпрограммы 

либо невыполнения условий подпрограммы, в соответствии с ко-
торыми молодая семья была признана участником подпрограммы.

15. Администрация города Минусинска в течение 7 рабочих 
дней с момента информирования о наступлении случаев, ука-
занных в пункте 14 настоящего подраздела, принимает решение 
о снятии молодой семьи с учета (исключении из списка молодых 
семей - участников) и уведомляет об этом министерство с предо-
ставлением соответствующих документов в течение 10 рабочих 
дней.

16. Министерство на основании списков молодых семей - 
участников подпрограммы, поступивших от Администрации горо-
да Минусинска, отобранных по результатам конкурсного отбора 
муниципальных образований для участия в  подпрограмме, и с 
учетом средств, которые планируется выделить на софинансиро-
вание подпрограммы из местных бюджетов на соответствующий 
год, в соответствии с очередностью, установленной пунктом 10 
настоящего подраздела, формирует и утверждает сводный список 
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году (далее - свод-
ный список молодых семей - участников);

2.3.3. Определение размера социальной выплаты
1. Социальная выплата, предоставляемая участнику подпро-
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граммы, формируется на условиях софинансирования за счет 
средств федерального, краевого и городского бюджетов.

2. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
а) 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, опреде-

ляемой в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых 
семей, не имеющих детей;

б) 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, опреде-
ляемой в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых 
семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных 
молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного 
ребенка или более.

3. Размер средств федерального бюджета в предоставляемой 
молодой семье социальной выплате составляет 9 процентов от 
расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете 
размера социальной выплаты.

Размер средств краевого бюджета в предоставляемой молодой 
семье социальной выплате составляет:

19 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, исполь-
зуемой при расчете размера социальной выплаты, для молодых 
семей, не имеющих детей;

24 процента от расчетной (средней) стоимости жилья, исполь-
зуемой при расчете размера социальной выплаты, для молодых 
семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных мо-
лодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и 
более.

Размер средств местного бюджета в предоставляемой молодой 
семье социальной выплате составляет 7 процентов от расчетной 
(средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера 
социальной выплаты.

4. Расчет размера социальной выплаты производится исходя 
из размера общей площади жилого помещения, установленного 
в соответствии с пунктом 11 настоящего подраздела, количества 
членов молодой семьи - участницы подпрограммы и норматива 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию, в котором молодая семья включена в список участ-
ников подпрограммы. Норматив стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по муниципальному образованию для расчета 
размера социальной выплаты устанавливается органом местного 
самоуправления, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, 
определяемой Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации.

5. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которо-
го определяется размер социальной выплаты, составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 
один молодой родитель и ребенок), - 42 кв. метра;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей 
помимо молодых супругов одного ребенка или более (либо семьи, 
состоящей из одного молодого родителя и 2 или более детей), - по 
18 кв. метров на одного человека.

6. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при 
расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 

муниципальному образованию, определяемый в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 13 настоящих Правил;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяе-
мый в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил.

7. Определение наличия у молодой семьи доходов, позволя-
ющих получить кредит, либо иных денежных средств для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется по 
формуле:

Д = СтЖ - С,

где:
Д - доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья;
СтЖ - размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С - размер социальной выплаты.
8. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату ут-

верждения органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации списков молодых семей - претендентов на получение 
социальной выплаты, указывается в свидетельстве о праве на по-
лучение социальной выплаты и остается неизменным в течение 
всего срока его действия.

9. При изменении стоимости квадратного метра жилья для рас-
чета размера социальной выплаты, установленного Администра-
цией города Минусинска в сторону увеличения после утверждения 
списка молодых семей - претендентов на получение социальных 

выплат и соответственно увеличение размера социальной выпла-
ты недостающий объем бюджетных средств компенсируется из 
бюджета муниципального образования, в пределах средств, пред-
усмотренных в бюджете муниципального образования на текущий 
год.

2.3.4. Порядок предоставления дополнительной социальной 
выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка

1. При рождении (усыновлении) 1 ребенка после включения в 
список молодых семей - претендентов молодой семье - участнику 
подпрограммы предоставляется дополнительная социальная 
выплата за счет средств краевого бюджета в размере 5 процентов 
расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии 
с условиями подпрограммы, на цели погашения части кредита или 
займа, предоставленного на приобретение или строительство 
жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо 
компенсации затраченных молодой семьей собственных средств 
на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилья.

Дополнительная социальная выплата предоставляется 
также при рождении (усыновлении) 1 ребенка в период после 
утверждения сводного списка молодых семей - участников подпро-
граммы и до утверждения министерством списка молодых семей 
- претендентов подпрограммы, если расчет размера социальной 
выплаты производился без учета этого ребенка.

2. Размер дополнительной социальной выплаты ограничивается 
размером затраченных молодой семьей собственных 
(заемных) средств на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилья.

3. Расчет дополнительной социальной выплаты производится 
исходя из расчетной (средней) стоимости жилья, используемой 
при расчете на дату выдачи свидетельства о предоставлении 
социальной выплаты на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома. Данная социальная выплата 
предоставляется молодой семье однократно.

4. Дополнительная социальная выплата предоставляется 
также:

молодой семье, получившей социальную выплату в 
соответствии с подпрограммой “Обеспечение жильем молодых 
семей в Красноярском крае” государственной программы 
Красноярского края “Молодежь Красноярского края в XXI веке” на 
2014 - 2016 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2012 N 519-п;

молодой семье, получившей социальную выплату в 
соответствии с долгосрочной целевой программой “Обеспечение 
жильем молодых семей в Красноярском крае” на 2012 - 2015 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Красноярского 
края от 13.10.2011 N 596-п, при условии подачи ею заявления на 
предоставление дополнительной социальной выплаты не позднее 
10 декабря 2014 года;

молодой семье, получившей социальную выплату в 
соответствии с долгосрочной целевой программой “Обеспечение 
жильем молодых семей в Красноярском крае” на 2009 - 2011 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Красноярского 
края от 19.12.2008 N 247-п “Об утверждении долгосрочной целевой 
программы “Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском 
крае” на 2009 - 2011 годы”, или с долгосрочной целевой программой 
“Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае” на 
2012 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Красноярского края от 13.10.2011 N 596-п “Об утверждении 
долгосрочной целевой программы “Обеспечение жильем молодых 
семей в Красноярском крае” на 2012 - 2015 годы”, в отношении 
которой министерством до 31 декабря 2013 года принято решение 
о предоставлении дополнительной социальной выплаты.

5. Для получения дополнительной социальной выплаты 
молодая семья при рождении (усыновлении) 1 ребенка подает в 
Администрацию города Минусинска, выдавший молодой семье 
свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках 
подпрограммы, заявление по форме согласно приложению 6.

От имени молодой семьи заявление может быть подано одним 
из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным 
лицом при наличии надлежащим образом оформленных 
полномочий (далее - заявитель).

6. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия свидетельства о рождении 1 ребенка, документы, 

подтверждающие усыновление (решение суда об усыновлении 
1 ребенка, вступившее в законную силу, или свидетельство об 
усыновлении);

б) копия договора купли-продажи жилья или договора с 
уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг 
для молодых семей - участников подпрограммы по приобретению 
жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья или 
договора строительного подряда;

в) документы, подтверждающие оплату первоначального 
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взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа 
на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома;

г) копию кредитного договора или договора займа, справку 
кредитора или заимодавца о сумме остатка основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом или займом;

д) документы, подтверждающие внесение собственных 
средств при приобретении жилья: документ о передаче денежных 
средств продавцу жилья, договор купли-продажи жилья в случае 
указания в нем порядка внесения собственных (заемных) средств 
покупателем, документ об оплате договора с уполномоченной 
организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого 
помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе 
на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в 
случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг 
указанной организации;

документы, подтверждающие расходы на строительство 
индивидуального жилого дома: кредитный договор или договор 
займа на строительство индивидуального жилого дома, документ 
об оплате договора строительного подряда.

Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии 
с подпунктами “а” - “д” настоящего пункта, заверяются должностным 
лицом органа местного самоуправления при предъявлении 
оригиналов документов.

7. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
в орган местного самоуправления, выдавший молодой семье 
свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках 
подпрограммы, свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение (индивидуальный 
жилой дом). При непредставлении заявителем по собственной 
инициативе указанного документа Администрация города Ми-
нусинска при участии МКУ «Управление городского хозяйства» 
запрашивает по истечении 5 рабочих дней после представления 
заявления и документов, указанных в подпунктах “а” - “д” пункта 
6 настоящего подраздела, выписку из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
содержащую информацию о зарегистрированном праве лица на 
жилое помещение (индивидуальный жилой дом) в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Красноярскому краю, если такие документы 
находятся в их распоряжении.

Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с 
даты получения документов, указанных в подпунктах “а” - “д” 
пункта 6, пункте 7 настоящего подраздела, организует работу 
по проверке сведений, содержащихся в этих документах, и 
направляет, но не позднее 10 декабря текущего года, заявление, 
указанные документы с приложением выписок из реестров 
выданных и оплаченных свидетельств в отношении молодой 
семьи, претендующей на получение дополнительной социальной 
выплаты, и договора банковского счета, открытого на имя одного 
из членов (члена) молодой семьи, претендующей на получение 
дополнительной социальной выплаты, в министерство.

8. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов рассматривает их и принимает решение о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении дополнительной 
социальной выплаты. В течение 7 рабочих дней со дня принятия 
решения министерство в письменной форме уведомляет о нем 
молодую семью.

9. Основаниями для отказа в предоставлении молодой семье 
дополнительной социальной выплаты являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в 
пункте 1 настоящего подраздела;

б) непредставление или представление не в полном объеме 
документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего подраздела;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 
документах.

10. Дополнительная социальная выплата предоставляется 
молодой семье в безналичном порядке путем ее зачисления на 
банковский счет, открытый в банке, участвующем в реализации 
подпрограммы.

11. В случае поступления в министерство документов на 
предоставление дополнительной социальной выплаты позднее 
10 декабря текущего года предоставление дополнительной 
социальной выплаты осуществляется в следующем финансовом 
году.

2.3.5.  Правила выдачи и реализации свидетельств на получе-
ние социальных выплат на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома

1. Право молодой семьи удостоверяется именным документом 
- свидетельством на получение социальных выплат на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального жилого дома (да-
лее - свидетельство), которое не является ценной бумагой (при-

ложение 7 к подпрограмме).
Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с 

даты выдачи, указанной в свидетельстве.
2.  МКУ «Управление городского хозяйства» в течение 5 рабо-

чих дней после получения выписки из списка молодых семей-пре-
тендентов оповещает (способом, позволяющим подтвердить факт 
и дату оповещения) молодых семей, входящих в данный список, о 
включении их в список молодых семей-претендентов и о необхо-
димости представления документов для получения свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет 
порядок и условия получения и использования социальной выпла-
ты, предоставляемой по этому свидетельству.

3. В течение одного месяца после получения уведомления о 
лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Красноярского 
края, предназначенных для предоставления социальных выплат, 
Администрация города Минусинска производит оформление сви-
детельств о праве на получение социальной выплаты и выдачу их 
молодым семьям - претендентам на получение социальных вы-
плат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в соответствующем году, утверж-
денным органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации.

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
может вносить в установленном им порядке изменения в утверж-
денные списки молодых семей - претендентов на получение со-
циальных выплат в соответствующем году, в случае если молодые 
семьи - претенденты на получение социальной выплаты не пред-
ставили необходимые документы для получения свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты в установленный пун-
ктом 4 настоящего подраздела срок, или в течение срока действия 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты отказа-
лись от получения социальной выплаты, или по иным причинам не 
смогли воспользоваться этой социальной выплатой.

4. Для получения свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты молодая семья - претендент на получение соци-
альной выплаты в соответствующем году в течение одного месяца 
после получения уведомления о необходимости представления 
документов для получения свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты направляет в Администрацию города Мину-
синска по месту своего постоянного жительства заявление о вы-
даче такого свидетельства (в произвольной форме) и документы:

а) в случае использования социальных выплат в соответствии 
с подпунктами «а» - «д» пункта 4 подраздела 2.3.1. раздела 2.3 
подпрограммы;

 копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи;

 копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью 
не распространяется);

Молодая семья вправе по собственной инициативе предста-
вить в орган местного самоуправления по месту жительства:

 документ, подтверждающий признание молодой семьи нужда-
ющейся в жилых помещениях;

 документы, подтверждающие признание молодой семьи, име-
ющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стои-
мости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты.

При непредставлении молодой семьей по собственной инициа-
тиве документов, указанных в абзацах пятом, шестом настоящего 
пункта, орган местного самоуправления запрашивает их по исте-
чении 2 рабочих дней после получения документов, указанных в 
абзацах втором, третьем настоящего пункта, у органов местного 
самоуправления, признавших молодую семью нуждающейся в жи-
лых помещениях и имеющей достаточные доходы.

б) в случае использования социальных выплат в соответствии 
с подпунктом «е» пункта 4 подраздела 2.3.1. раздела 2.3 подпро-
граммы.

копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи;

копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью 
не распространяется);

документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждаю-
щейся в жилых помещениях;

копия свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение, приобретенное (построен-
ное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жи-
лого дома представляются документы на строительство);

копия кредитного договора (договора займа), заключенного в 
период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включитель-
но;

справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного 
долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом (займом).
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Молодая семья вправе по собственной инициативе предста-

вить в орган местного самоуправления по месту жительства:
документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждаю-

щейся в жилых помещениях;
копию свидетельства о государственной регистрации права 

собственности на жилое помещение, приобретенное (построен-
ное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа).

При непредставлении молодой семьей по собственной ини-
циативе документов, указанных в абзацах четвертом, пятом, на-
стоящего пункта, орган местного самоуправления запрашивает их 
по истечении 2 рабочих дней после получения документов, ука-
занных в абзацах втором, третьем, шестом, седьмом настоящего 
пункта, выписку из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, содержащую информацию о 
зарегистрированном праве лица на жилое помещение (индивиду-
альный жилой дом) в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю, документ, предусмотренный в абзаце четвертом настоящего 
пункта в органе местного самоуправления, признавшем молодую 
семью нуждающейся в жилом помещении, если такие документы 
находятся в их распоряжении.

5. В заявлении о выдаче свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты молодая семья дает письменное согласие на 
получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые 
установлены подпрограммой.

6. Администрация города при участии МКУ «Управление город-
ского хозяйства»  организует работу по проверке сведений, содер-
жащихся в документах, указанных в пункте 4 настоящего подраз-
дела.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты являются нарушение  установ-
ленного пунктом 4 настоящего подраздела срока представления 
необходимых документов для получения свидетельства, непред-
ставление или представление не в полном объеме указанных до-
кументов, недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах, а также несоответствие жилого помещения 
(жилого дома), приобретенного (построенного) с помощью заем-
ных средств, требованиям пункта 11 настоящего подраздела.

7. При возникновении у молодой семьи - участницы подпро-
граммы обстоятельств, потребовавших замены выданного сви-
детельства о праве на получение социальной выплаты, молодая 
семья представляет в Администрацию города Минусинска заявле-
ние о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой 
замены, и приложением документов, подтверждающих эти обсто-
ятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) 
или порча этого свидетельства и уважительные причины, не по-
зволившие молодой семье представить его в установленный срок 
в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляемых 
в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - 
участникам подпрограммы (далее - банк), а также изменение 
состава семьи, влияющие на уменьшение размера социальной 
выплаты (развод, смерть членов семьи, формы приобретения жи-
лья).

В течение 30 дней со дня получения заявления о замене свиде-
тельства о праве на получение социальной выплаты орган мест-
ного самоуправления, выдавший это свидетельство, выдает новое 
свидетельство о праве на получение социальной выплаты, в кото-
ром указываются размер социальной выплаты, предусмотренный 
в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий 
оставшемуся сроку действия.

В случае замены свидетельства в связи с изменением соста-
ва семьи  производится перерасчет размера социальной выпла-
ты исходя из нового состава семьи и норматива стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья, установленного на момент выдачи 
замененного свидетельства. Замена свидетельства в этом случае 
производится в рамках лимитов средств федерального, краевого и 
городского бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) пери-
од. При этом срок действия свидетельства, выданного при данной 
замене, остается неизменным

8. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетель-
ства о праве на получение социальной выплаты в безналичной 
форме путем зачисления соответствующих средств на его банков-
ский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на пере-
числение бюджетных средств.

Владелец свидетельства о праве на получение социальной вы-
платы в течение 1 месяца со дня его выдачи сдает это свидетель-
ство в банк.

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты, 
представленное в банк по истечении месячного срока со дня его 
выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока вла-
делец свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 7 насто-
ящего подраздела, в Администрацию города Минусинска  с заяв-

лением о его замене.
Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетель-

стве о праве на получение социальной выплаты, данным, содер-
жащимся в документах, удостоверяющих личность владельца 
этого свидетельства, а также своевременность представления 
указанного свидетельства в банк.

Банк заключает с владельцем свидетельства о праве на полу-
чение социальной выплаты договор банковского счета и открыва-
ет на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных 
в качестве социальной выплаты. В случае выявления несоответ-
ствия данных, указанных в свидетельстве о праве на получение 
социальной выплаты, данным, содержащимся в представленных 
документах, банк отказывает в заключении договора банковского 
счета и возвращает свидетельство о праве на получение социаль-
ной выплаты его владельцу.

9. В договоре банковского счета устанавливаются условия об-
служивания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и 
владельца свидетельства о праве на получение социальной вы-
платы, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель 
счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В 
договоре банковского счета могут быть указаны лицо, которому 
доверяется распоряжаться указанным счетом, и условия пере-
числения поступивших на банковский счет распорядителя счета 
средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до 
истечения срока действия свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты, и может быть расторгнут в течение срока дей-
ствия договора по письменному заявлению распорядителя счета. 
В случае досрочного расторжения договора банковского счета 
(если на указанный счет не были зачислены средства, предостав-
ляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распоря-
дителю счета справку о расторжении договора банковского счета 
без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты, представленное в банк, 
после заключения договора банковского счета владельцу не воз-
вращается.

10. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в Админи-
страцию города информацию по состоянию на 1-е число о фактах 
заключения договоров банковского счета с владельцами свиде-
тельств о праве на получение социальной выплаты, об отказе в 
заключении договоров, их расторжении без зачисления средств, 
предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечис-
лении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого 
жилого помещения (строительства жилого дома).

11. Распорядитель счета имеет право использовать социальную 
выплату для приобретения у любых физических и (или) юридиче-
ских лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном 
рынках жилья или для строительства жилого дома, отвечающих 
требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, благоустроенных применительно к ус-
ловиям населенного пункта, в котором приобретается (строится) 
жилое помещение для постоянного проживания.

Приобретаемое жилое помещение должно находиться или 
строительство жилого дома должно осуществляться на террито-
рии Красноярского края, орган исполнительной власти которого 
включил молодую семью - участницу подпрограммы в список пре-
тендентов на получение социальной выплаты.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (строяще-
гося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи, уч-
тенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, уста-
новленной органами местного самоуправления в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
месте приобретения жилого помещения или строительства жилого 
дома.

Молодые семьи - участники подпрограммы могут привлекать 
в целях приобретения жилого помещения (строительства жилого 
дома) собственные средства, средства материнского (семейного) 
капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых лю-
быми организациями и (или) физическими лицами.

12. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распоряди-
тель счета представляет в банк:

а) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты 
первоначального взноса при получении жилищного кредита (за-
йма), в том числе ипотечного, на строительство индивидуального 
жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда;
б) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты 

первоначального взноса при получении жилищного кредита (зай-
ма), в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
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договор купли-продажи жилого помещения, прошедший госу-

дарственную регистрацию;
в) при использовании социальной выплаты на погашение ос-

новной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа) на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома, за-
ключенный в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года 
включительно;

свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на приобретенное жилое помещение (при незавершенном 
строительстве индивидуального жилого дома предоставляют-
ся договор строительного подряда либо иные документы, под-
тверждающие расходы по строительству индивидуального жилого 
дома);

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного 
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты огра-
ничивается суммой остатка основного долга и остатка задолжен-
ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом или займом;

г) при использовании социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения (в том числе жилого дома) на вторичном рынке 
жилья:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, в котором указы-

ваются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наиме-
нование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета 
(банковских счетов), с которого будут осуществляться операции 
по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого 
договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты;

свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на приобретаемое жилое помещение;

документы, подтверждающие наличие достаточных средств 
для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной выплаты, либо доку-
мент о передаче денежных средств продавцу жилья в сумме, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты, если в 
договоре купли-продажи жилья отсутствует положение о передаче 
покупателем собственных (заемных) средств в сумме, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до 
подписания договора купли-продажи жилья;

д) при использовании социальной выплаты на строительство 
индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
договор строительного подряда, предусматривающий инфор-

мацию об общей площади жилого дома, планируемого к строи-
тельству, в котором указываются реквизиты свидетельства (номер, 
дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и 
банковского счета (банковских счетов), с которого будут осущест-
вляться операции по оплате, строящегося жилого помещения на 
основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты;

документы, подтверждающие право собственности, постоян-
ного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 
владения членов молодой семьи на земельный участок;

разрешение на строительство, выданное одному из членов мо-
лодой семьи;

расчет стоимости производимых работ по строительству жило-
го дома.»;

е) при использовании социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения экономкласса уполномоченной организацией, 
осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников 
подпрограммы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией 

утверждаются министерством.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей 

оказание услуг для молодых семей - участников подпрограммы, 
указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выда-
чи, орган, выдавший свидетельство), уполномоченной организации 
и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется 
порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого по-
мещения экономкласса на первичном рынке жилья;

ж) при использовании социальной выплаты в качестве послед-
него платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, 
после чего это жилое помещение переходит в собственность мо-
лодой семьи - члена кооператива (или одного из членов молодой 

семьи - члена кооператива):
справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, 

необходимой для приобретения им права собственности на жилое 
помещение, переданное кооперативом в его пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его 

членство в кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации права 

собственности кооператива на жилое помещение, которое приоб-
ретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помещения в пользование 
члена кооператива.

13. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения докумен-
тов, предусмотренных пунктом 12 настоящего подраздела, осу-
ществляет проверку содержащихся в них сведений.

14. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии 
договора на жилое помещение, документов на строительство, 
справки об оставшейся части паевого взноса, справки об остав-
шейся части основного долга и сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (зай-
мом), полученным до 1 января 2011 года, либо об отказе от оплаты 
расходов на основании этих документов или уплаты оставшейся 
части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 
5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответ-
ствующее уведомление в письменной форме с указанием причин 
отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, воз-
вращаются.

15. Оригиналы договора на жилое помещение, документов 
на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 года, 
хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу 
или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются рас-
порядителю счета.

16. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения 
о принятии договора на жилое помещение, документов на стро-
ительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки 
об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по 
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным креди-
том (займом), полученным до 1 января 2011 года, направляет в ор-
ган местного самоуправления заявку на перечисление бюджетных 
средств в счет оплаты расходов на основе указанных документов.

17. Администрация города Минусинска в течение 5 рабочих 
дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств 
из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответ-
ствие данным о выданных свидетельствах о праве на получение 
социальной выплаты и при их соответствии перечисляет банку 
средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты. При 
несоответствии данных перечисление указанных средств не про-
изводится, о чем Администрация города Минусинска в указанный 
срок письменно уведомляет банк.

18. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу 
которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осу-
ществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления средств из местного бюджета для предоставле-
ния социальной выплаты на банковский счет.

19. По соглашению сторон договор банковского счета может 
быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского счета 
банк принял договор на жилое помещение, документы на строи-
тельство, справку об оставшейся части паевого взноса, справку об 
оставшейся части основного долга и сумме задолженности по вы-
плате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом), полученным до 1 января 2011 года, но оплата не была 
произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского 
счета представлена расписка органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, о получении им документов для государственной регистра-
ции прав с указанием срока оформления государственной реги-
страции. В этом случае документ, являющийся основанием для 
государственной регистрации права собственности на приобрета-
емое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на 
жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих 
дней после окончания срока, предусмотренного в расписке ука-
занного органа, а принятие банком договора на жилое помещение 
для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 13 
настоящего подраздела.

20. Социальная выплата считается предоставленной участнику 
подпрограммы со дня исполнения банком распоряжения распоря-
дителя счета о перечислении банком зачисленных на банковский 
счет распорядителя счета средств на цели, предусмотренные пун-
кта 4 подраздела 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы.
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21. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, 

находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им 
порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в тече-
ние 3 лет. Свидетельства о праве на получение социальной вы-
платы, не предъявленные в банк в порядке и сроки, которые уста-
новлены подпрограммой, считаются недействительными.

22. В случае если владелец свидетельства о праве на полу-
чение социальной выплаты по какой-либо причине не смог в уста-
новленный срок действия этого свидетельства воспользоваться 
правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он 
представляет в орган местного самоуправления, выдавший сви-
детельство, справку о закрытии договора банковского счета без 
перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на 
улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее уча-
стие в подпрограмме на общих основаниях.

2.4. Оценка социально-экономической эффективности от реа-
лизации подпрограммы

1. Реализация программы должна обеспечить достижение сле-
дующих социально-экономических результатов:

обеспечение жильем 17 молодых семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, в том числе по годам: 2014 - 5 молодых 
семей, 2015 - 5 молодых семей, 2016 - 5 молодых семей, 2017 - 1 
молодая семья, 2018 -1 молодая семья.

2. Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы 
заключается в привлечении в целях развития строительной отрас-
ли дополнительных финансовых средств кредитных и других ор-
ганизаций,  предоставляющих кредиты и займы на приобретение 
или строительство жилья, собственных средств граждан, в разви-
тии и закреплении положительных демографических тенденций в 
обществе и в создании условия для формирования активной жиз-
ненной позиции молодежи.

При этом в процессе реализации подпрограммы возможны от-
клонения в достижении результатов из-за финансово-экономиче-
ских изменений на жилищном рынке.

Негативное влияние на реализацию подпрограммы может ока-
зать недостаточное финансирование подпрограммы из различных 
источников, а также нестабильная ситуация на рынке жилья.

В целях минимизации негативного влияния данного фактора в 
подпрограмме предусмотрена возможность не только приобрете-
ния, но и строительства жилья.

2.5. Система подпрограммных мероприятий Перечень меро-
приятий подпрограммы приведен в приложении  2 к подпрограмме.

2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств го-
родского бюджета, с учетом средств краевого и федерального 
бюджетов в рамках государственной программы «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
Красноярского края». Средства городского  бюджета предусмотре-
ны в части софинансирования мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  
12 110,31 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 4 947,75 тыс. рублей;
в 2015 году -  5 227,20 тыс. рублей;
в 2016 году -  1 249,92 тыс. рублей;
в 2017 году -  685,44 тыс. рублей,
в 2018 году -  0,00 тыс. рублей
в том числе: 
средства городского бюджета – 3 146,43 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –   860,79 тыс. рублей;
в 2015 году –   914,76 тыс. рублей;
в 2016 году -   685,44 тыс. рублей;
в 2017 году -   685,44  тыс. рублей,
в 2018 году -   0,00 тыс. рублей,
средства краевого бюджета – 6707,56 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 3 006,76 тыс. рублей;
в 2015 году –  3 136,32 тыс. рублей;
в 2016 году –  564,48 тыс. рублей;
в 2017 году –  0,00 тыс. рублей;
в 2018 году –  0,00 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 2256,32 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 1 080,20 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 176,12 тыс. рублей;
в 2016 году –  0,00 тыс. рублей;
в 2017 году –  0,00 тыс. рублей.
в 2018 году –  0,00 тыс. рублей;

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

Приложение  1 
к  подпрограмме «Обеспечение жильем молодых

семей в муниципальном образовании город Минусинск»
 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город 
Минусинск» 
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измерения

Все показатели
результативности

Источник 
информации

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Цель: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении  жилищных условий

 Целевые индикаторы
 

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  

% х Ведомственная 
отчетность

12,90 10,38 10,41 13,16 10,27 10,27 10,27

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 

% х Ведомственная 
отчетность

95 95 95 95 95 95 95

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

file:///\\192.168.7.201\общий\канцелярия\электронка\МП Молодежь Минусинска.doc#Par377
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Приложение  2

к подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей в муниципальном образовании город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) годы итого на 
период 
2014-
2018 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель. 
Государственная 
поддержка в 
решении жилищной 
проблемы молодых 
семей, признанных 
в установленном 
порядке 
нуждающимися 
в улучшении 
жилищных условий
Задача. 
Предоставление 
молодым семьям-
участникам 
подпрограммы 
социальных выплат 
на приобретение 
жилья экономкласса 
или строительство 
жилого дома 
экономкласса;
предоставление 
молодым семьям-
участникам 
подпрограммы 
социальных выплат 
на приобретение 
жилья или 
строительство 
индивидуального 
жилого дома; 
создание условий 
для привлечения 
молодыми семьями 
собственных 
средств, финансовых 
средств кредитных 
организаций и 
других организаций, 
предоставляющих 
кредиты и займы, в 
том числе ипотечные 
жилищные кредиты 
для приобретения 
жилья или 
строительства 
индивидуального 
жилого дома

 обеспечение жильем 
молодых семей, 
нуждающихся 
в улучшении 
жилищных условий, 
в т.ч. по годам: 
2013 – 21 молодая 
семья, 2014 - 5 
молодых семей;  
2015 - 5 молодых 
семей;  2016 - 5 
молодых семей; 
2017 – 1 молодая 
семья;  2018 – 1 
молодая семья, 
количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия 
за счет полученных 
социальных выплат, 
к общему количеству 
молодых семей, 
состоящих на учете 
нуждающихся 
в улучшении 
жилищных условий 
(на начало 2018 
года), - не менее 44 
процентов за весь 
период действия 
программы; 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 в размере не 
менее 95%
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Мероприятие 1.1. 
Предоставление 
социальных выплат 
на приобретение 
жилья или 
строительство 
индивидуального 
жилого дома

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 1003 07 3 8709 322 860,79 914,76 0,00 0,00

0,00

1 775,55

005 1003 07 300 L0200 322 0,00 0,00 685,44 685,44
0,00

1370,88

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

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 1003 07 3 5020 322 1 080,20 1176,12 0,00 0,00

0,00

2256,32

Мероприятие 
1.3. Социальные 
выплаты на 
приобретение жилья 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края в 
рамках долгосрочной 
целевой программы 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей в 
Красноярском крае» 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019

1003

07 3 7458 322 3 006,76 3136,32 0,00 0,00 0,00 6143,08

005 1003 07 300 R0200 322 0,00 0,00 564,48 0,00 0,00 564,48

ИТОГО: 4 947,75 5227,20 1249,92 685,44 0,00 12110,31

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 3

к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей 
в муниципальном  образовании город Минусинск» 

Заявление

Прошу  признать имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома мою семью в составе:

супруг _________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

супруга ________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

дети: __________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

         __________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О., дата рождения)

         __________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

Ознакомлен(ы) с тем, что расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определя-
ется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, определяемый в соответствии с требо-

ваниями, установленными пунктом 13 подраздела;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого определяется размер социальной выплаты, составляет:
а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок), - 42 кв. метра;
б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов одного ребенка или более (либо семьи, со-

стоящей из одного молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. метров на одного человека.
Стоимость  1 кв.м. общей площади жилья по муниципальному образованию город Минусинск  для расчета размера социальной вы-

платы установлена  постановлением Администрации города Минусинска в размере ________________ рублей.
Определение наличия у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется по формуле:
Д = СтЖ - С,
где:
Д - доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья;
СтЖ - размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С - размер социальной выплаты.
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей 

разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по муниципальному об-
разованию город Минусинск.

1)_____________________________________________________ ___________ ____________;
       (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)     (дата)
2) _____________________________________________________ ___________ ____________;
       (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)     (дата)
3)_____________________________________________________ ___________ ____________;
       (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)     (дата)

В целях подтверждения наличия у меня достаточных доходов, позволяющих получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома, представляю следующие документы: 

1) _____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) _____________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) _____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) _____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Телефоны: домашний________________, сотовый_________________ служебный _________.

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты

«___»» ____________ 20__ г.

_________________                  _______________________________________                           ______________________               
      (подпись, дата)              (должность лица, принявшего заявление)       (инициалы, фамилия)
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Приложение 4

к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей 
в муниципальном образовании город Минусинск»

В Администрацию города Минусинска Красноярского края  

Заявление

    Прошу  признать  нашу  молодую  семью  участником подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы, мероприятия 13 «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» подпрограммы  «Улучшение жилищных 
условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края» на 2014 - 2017 годы государственной програм-
мы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» в составе:

    супруг _______________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия ________ N ________, выданный ______________________________
__________________________________________________ «__» __________ ____ г.,
проживает по адресу (с указанием индекса) _________________________________
__________________________________________________________________________;
    супруга ______________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия ________ N ________, выданный ______________________________
__________________________________________________ «__» __________ ____ г.,
проживает по адресу _______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
    дети: ________________________________________________________________,
        (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка,
                   достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия _________ N _________, выданное (ый) ________________________________
__________________________________________________ «__» __________ ____ г.,
проживает по адресу ______________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
    (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка,
                  достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия _________ N _________, выданное (ый) ________________________________
__________________________________________________ «__» __________ ____ г.,
проживает по адресу _______________________________________________________
    Молодая  семья  состоит на учете по улучшению жилищных условий в органе местного самоуправления _____________________

______________________________
                             (указать муниципальное образование)
с «__» __________ ____ года.

    Подтверждаю,   что   не   имею  (ем)  жилья,  принадлежащего  на  праве собственности,  ранее  не  получал (и) безвозмездную по-
мощь за счет средств федерального, краевого или местного бюджетов:

1) _________________________________________________ __________ __________;
          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата)
2) _________________________________________________ __________ __________;
          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата)
3) _________________________________________________ __________ ___________
          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата)
    Я  подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении,
достоверны: _______________ _______________________________________________
               (подпись)                  (фамилия, инициалы)
    С  условиями  участия  в  подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы, в том числе о необходимости ежегодной подачи  заявления  на  включение  в  список  молодых  семей  -  участников, 
изъявивших   желание   получить  социальную  выплату  в  планируемом  году, ознакомлен (ы) и обязуюсь (емся) их выполнять:

1) _________________________________________________ __________ __________;
          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата)
2) _________________________________________________ __________ __________;
          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата)
3) _________________________________________________ __________ ___________
          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата)

    Даю  (ем)  согласие  на  обработку  органами  местного  самоуправления, органами  исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, федеральными органами  исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи, размещение  данных  о  
фамилии,  имени,  отчестве членов молодой семьи и ее составе на едином краевом портале «Красноярский край» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет:

1) _________________________________________________ __________ __________;
          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата)
2) _________________________________________________ __________ __________;
          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата)
3) _________________________________________________ __________ ___________
          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата)

    К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
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5) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) ________________________________________________________________________
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Телефоны: домашний __________, сотовый ___________, служебный _____________
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты «__» __________ 20__ г.
______________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)        (ФИО)

Приложение 5
к муниципальной подпрограмме

«Обеспечение жильем молодых семей 
в муниципальном образовании город Минусинск» 

                             
Заявление

    Прошу   включить  в  список  молодых  семей  -  участников  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, мероприятия 13 «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» подпрограммы  «Улучшение жи-
лищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края» на 2014 - 2017 годы государственной 
программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» на  
2016, 2017, 2018 (нужное подчеркнуть) год нашу молодую семью в составе:

    супруг _______________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия __________ N __________, выданный __________________________
__________________________________________________ «__» __________ ____ г.,
проживает по адресу (с указанием индекса) _________________________________
__________________________________________________________________________;
    супруга ______________________________________________________________,
                           (ФИО, дата рождения)
паспорт: серия __________ N __________, выданный __________________________
__________________________________________________ «__» __________ ____ г.,
проживает по адресу _______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
    дети:_________________________________________________________________,
    (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка,
                  достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия __________ N __________, выданное(ый) _______________________________
__________________________________________________ «__» __________ ____ г.,
проживает по адресу ______________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
    (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка,
                  достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия __________ N __________, выданное(ый) _______________________________
__________________________________________________ «__» __________ ____ г.,
проживает по адресу _______________________________________________________
    Прошу  предоставить нашей семье социальную выплату, выделяемую в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, мероприя-

тия 13 «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья» подпрограммы  «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Красноярского края» на 2014 - 2017 годы государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края»:  для   приобретения   или   строительства   жилья  экономкласса, 
для   строительства   индивидуального   жилья, приобретения нового  жилья, покупки жилья, введенного в эксплуатацию более чем за 2 
года до  его  приобретения, на погашение основной суммы долга и уплату процентов по   жилищным  кредитам,  в  том  числе  ипотечным,  
или  жилищным  займам, предоставленным  для  приобретения  жилья или строительства индивидуального жилого дома, полученным 
до 1 января 2011 года.

   
 С  информацией  о размере социальной выплаты ознакомлены:
1) __________________________________________ __________ __________;
       (ФИО совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)   (дата)
2) __________________________________________ __________ __________;
       (ФИО совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)   (дата)
3) __________________________________________ __________ __________
       (ФИО совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)   (дата)

    Подтверждаю,   что   не   имею (ем)  жилья,   принадлежащего  на  праве
собственности, ранее  не  получал (и)  безвозмездную помощь за счет средств
федерального, краевого или местного бюджетов:
1) __________________________________________ __________ __________;
       (ФИО совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)   (дата)
2) __________________________________________ __________ __________;
       (ФИО совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)   (дата)
3) __________________________________________ __________ __________
       (ФИО совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)   (дата)
Я  подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные  мной  в  настоящем  заявлении,
достоверны:__________________________________________________________________________.
                       (подпись, фамилия, инициалы)
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    С  условиями  участия  в  подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы, мероприятии 13 «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» подпрограммы  «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Красноярского края» на 2014 - 2017 годы государственной программы Красноярского края «Созда-
ние условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», в том числе о необходимости ежегодной 
подачи   заявления  на  включение  в  список  молодых  семей  -  участников мероприятия,  изъявивших  желание получить социальную 
выплату в планируемом году, ознакомлен (ы) и обязуюсь (емся) их выполнять:

1) __________________________________________ __________ __________;
       (ФИО совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)   (дата)
2) __________________________________________ __________ __________;
       (ФИО совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)   (дата)
3) __________________________________________ __________ __________
       (ФИО совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)   (дата)
    Даю (ем)  согласие   на  обработку  органами  местного  самоуправления, органами  исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, федеральными органами  исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи, размещение  данных  о  
фамилии,  имени,  отчестве членов молодой семьи и ее составе на едином краевом портале «Красноярский край» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет:

1) __________________________________________ __________ __________;
       (ФИО совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)   (дата)
2) __________________________________________ __________ __________;
       (ФИО совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)   (дата)
3) __________________________________________ __________ __________
       (ФИО совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)   (дата)

    К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ________________________________________________________________________
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Телефоны: домашний __________, сотовый ____________, служебный ____________
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты «__» __________ 20__ г.
______________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение 6
к муниципальной подпрограмме

«Обеспечение жильем молодых семей 
в муниципальном образовании город Минусинск» 

Заявление 
о предоставлении дополнительной социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

    Прошу предоставить моей семье ___________________________________________________,
                                      (ФИО лица, подающего заявление)

паспорт: серия __________ N __________, выданный __________________________
__________________________________________________ «__» __________ ____ г.,
проживаю по адресу: индекс_________________________________________________
__________________________________________________________________________,
дополнительную  социальную  выплату в размере  5% средней  стоимости  жилья на  цели  погашения  части  ипотечного  жилищного  

кредита или займа либо компенсации  затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка _____________________________________________________________,

                           (ФИО, дата рождения)
свидетельство о рождении: серия __________ N __________, выдано ___________
___________________________________________________ «__» __________ ____ г.

    Социальная  выплата  на  приобретение или строительство индивидуального жилого дома за счет средств краевого бюджета вы-
дана на основании свидетельства о выделении социальной выплаты N __________ от «__» _________

____ г., выданного_________________________________________________________
                      (орган местного самоуправления)
1) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ________________________________________________________________________
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________
                      (ФИО подающего заявление лица)

_________________ __________________________________ ______________________
(дата подписания) (подпись подавшего заявление лица)  (инициалы, фамилия)

Заявление принято «__» __________ 20__ г.
_____________________________________ _________ _____________
(должность принявшего заявление лица) (подпись) (расшифровка)
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                                                                   Приложение N 7

к муниципальной подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей 

в муниципальном образовании город Минусинск» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства

    Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг ___________________________________________________________________,
                             (ф.и.о., дата рождения)
супруга __________________________________________________________________,
                             (ф.и.о., дата рождения)
дети: 1) _________________________________________________________________,
                              (ф.и.о., дата рождения)
      2) _________________________________________________________________,
являющейся  участницей  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей» федеральной  целевой программы «Жилище» на 

2015 - 2020 годы, в соответствии с условиями этой подпрограммы предоставляется социальная выплата в размере
____________________________________________________________________ рублей
                       (цифрами и прописью)
на приобретение (строительство) жилья на территории _______________________
__________________________________________________________________________.
               (наименование субъекта Российской Федерации)
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «__» ________________ 20__ г.
(включительно).

Свидетельство действительно до «__» ________________ 20__ г. (включительно).

Дата выдачи «__» _______________ 20__ г.
_______________________________          ______________________________
       (подпись, дата)                                                (расшифровка подписи)

     Руководитель органа
   местного самоуправления

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.05.2016                                                              № АГ-781-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии  муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом – город Минусинск, постанов-
лениями Администрации города Минусинска от 31.07.2013  № 
АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке 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», в целях создания 
благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В постановление Администрации города Минусинска  от  
31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального обра-
зования город Минусинск» (с изменениями от 06.03.2014 № АГ-
411-п, от 28.05.2014  № АГ-1026-п, от 16.07.2014 № АГ-1368-п, от 
29.08.2014 № АГ-1745-п, от 19.09.2014 № АГ-1881-п, от 31.10.2014  
№ АГ- 2239-п, от 25.12.2014  № АГ-2604-п, от 13.03.2015 № АГ-
347-п, от 21.04.2015 № АГ-654-п, от  25.06.2015 № АГ-1167-п, от 
10.09.2015 № АГ-1721-п, от 30.10.2015  № АГ-2079-п, от 26.11.2015 
№ АГ-2264-п, от 30.12.2015 № АГ-2581-п, от 15.02.2016 № АГ-
198-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа  «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск»:

в Паспорте программы:
раздел «Ресурсное обеспечение  программы» изложить в но-

вой редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение  
программы 

Общий объем финансирования программы 
составляет 
48 429,15 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  11 189,60 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  10 473,71 тыс. рублей;
в 2017 году -   12 840,60 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 318,54 тыс. рублей,
в том числе:
средства городского бюджета – 46 241,34 тыс. рублей, 
из них:
в 2014 году –    9 001, 79 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  10 473,71 тыс. рублей;
в 2017 году -   12 840,60 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 318,54 тыс. рублей,
средства краевого бюджета – 2 187,81  тыс. рублей, 
из них:
в 2014 году –  2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –        0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –        0,00 тыс. рублей;
в 2017 году -         0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -         0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                      »;
абзац первый раздела 8 «Информация о ресурсном обеспече-

нии и прогнозной оценке расходов на реализацию целей програм-
мы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 48 
429,15 тыс. рублей, из них:

в 2014 году –  11 189,60 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  10 473,71 тыс. рублей;
в 2017 году -   12 840,60 тыс. рублей;
в 2018 году -   4 318,54 тыс. рублей,
в том числе:
средства городского бюджета – 46 241,34 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –    9 001, 79 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  10 473,71 тыс. рублей;
в 2017 году -   12 840,60 тыс. рублей;
в 2018 году -   4 318,54 тыс. рублей,
средства краевого бюджета – 2 187,81  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –        0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –        0,00 тыс. рублей;
в 2017 году -         0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -         0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Информация о 
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распределении планируемых расходов по отдельным мероприя-
тиям программы, подпрограмм муниципальной программы» изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Информация о 
ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реали-
зацию целей муниципальной программы города Минусинска с уче-
том источников финансирования, в том числе по уровням бюджет-
ной системы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению;

в приложении 3 муниципальной программы «Подпрограммы                            
1 «Благоустройство муниципального образования город Мину-
синск»:

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств краевого и городского бюджета 
составляет            46 566,98 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году – 10 789,60 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году -    9 811,54 тыс. рублей;
в 2017 году -  12 440,60 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 318,54 тыс. рублей,
в том числе:
за счет  городского бюджета – 44 379,17 тыс. рублей
в 2014 году –   8 601,79 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году -    9 811,54 тыс. рублей;
в 2017 году -  12 440,60 тыс. рублей;
в 2018 году -  4 318,54 тыс. рублей,
за счет краевого бюджета – 2 187,81 тыс. рублей:
в 2014 году – 2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –       0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –       0,00  тыс. рублей;
в 2017 году -        0,00 тыс. рублей.
в 2018 году -        0,00 тыс. рублей.

       »;
раздел 3. «Механизм реализации подпрограммы»:
дополнить мероприятием 2.2. следующего содержания:
«Мероприятие 2.2. «Благоустройство территории мест массо-

вого отдыха», планируется проводить работы по санитарной об-
резке и формированию кроны зеленых насаждений»;

абзац второй раздела 7 «Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-

мы) с указанием источников финансирования» изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
краевого и городского бюджета составляет 46 566,98 тыс. рублей, 
в том числе:

в 2014 году – 10 789,60 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году -    9 811,54 тыс. рублей;
в 2017 году -  12 440,60 тыс. рублей;
в 2018 году -  4 318,54 тыс. рублей,
в том числе:
за счет  городского бюджета – 44 379,17 тыс. рублей
в 2014 году –   8 601,79 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году -    9 811,54 тыс. рублей;
в 2017 году -  12 440,60 тыс. рублей;
в 2018 году -  4 318,54 тыс. рублей,
за счет краевого бюджета – 2 187,81 тыс. рублей:
в 2014 году – 2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –       0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –       0,00  тыс. рублей;
в 2017 году -        0,00 тыс. рублей.
в 2018 году -        0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указа-

нием  объема средств на их реализацию и ожидаемых результа-
тов»  изложить в редакции приложения 3 к настоящему постанов-
лению;

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 возложить на за-
местителя Главы администрации по обеспечению жизнедеятель-
ности города Муратова А.Х.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения  01 апреля 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава  города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 27.05.2016 № АГ-781-п

Приложение 1
к муниципальной программе  

«Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы
Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

текущий 
финансовый 
год 2016

первый год 
планового 
периода 2017

второй год 
планового 
периода 
2018

Итого на 
период 
2014-
2018

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

Муниципальная 
программа

«Благоустройство 
территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 11189,60 9606,70 10473,71 12840,60 4318,54 48 429,15

в том числе по 
ГРБС:

        

Администрация 
города 
Минусинска

 х х х 11189,60 8740,91 10473,71 12840,60 4318,54 47 563,36

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

Управление 
образования

х х х 0,00 865,79 0,00 0,00 0,00 865,79

Подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 10789,60 9 206,70 9 811,54 12440,60 4318,54 46 566,98

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

 х х х 10789,60 8 340,91 9 811,54 12440,60 4318,54 45 701,19

Управление 
образования

х х х 0,00 865,79 0,00 0,00 0,00 865,79
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Подпрограмма 2 «Мой любимый 

город» 
всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 400,00 400,00 400,00 400,00 0,0 1 600,00

в том числе по 
ГРБС:

         

Администрация 
города 
Минусинска

 х х х 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 1 600,00

Неподпрограммное 
мероприятие 1

Расходы, направ- 
ленные на погаше- 
ние кредиторской 
задолженности, на 
строительство 
сетей уличного 
освещения по ул. 
Кооперативная

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 0,00 0,00 262,17 0,00 0,00 262,17

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0690081110 244 0,00 0,00 262,17 0,00 0,00 262,17

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

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 27..05.2016 № АГ-781-п

Приложение 2
к муниципальной программе  «Благоустройство территории 

муниципального образования город Минусинск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
города Минусинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

текущий 
финансовый 
год 2016

первый год 
планового 
периода 
2017

второй год 
планового 
периода 
2018 

итого на 
период       
2014-2018

Муниципальная 
программа

«Благоустройство 
территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

Всего                    11 189,60 9 606,70 10 473,71 12 840,60 4 318,54 48 429,15
в том числе:                
федеральный бюджет
краевой бюджет           2 187,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2 187,81
городской бюджет 9 001,79 9 606,70 10 473,71 12 840,60 4 318,54 46 241,34
внебюджетные  
источники               

Подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального 
образования город 

Администрация города 
Минусинска

    

Всего                    10 789,60 8 340,91 9 811,54 12 440,60 4 318,54 45 701,19
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Минусинск» в том числе:                   
федеральный бюджет      
краевой бюджет           2 187,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2 187,81
городской бюджет 8 601,79 8 340,91 9 811,54 12 440,60 4 318,54 43 513,38
внебюджетные  
источники                 

Подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

Управление 
образования

    

Всего                    0,00 865,79 0,00 0,00 0,00 865,79
в том числе:             
федеральный бюджет 
краевой бюджет           
городской бюджет 0,00 865,79 0,00 0,00 0,00 865,79
внебюджетные  
источники                 

Подпрограмма 2 «Мой любимый город» Администрация города 
Минусинска
Всего                    400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 1 600,00
в том числе:                 
федеральный бюджет    
краевой бюджет           
городской бюджет 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 1 600,00
внебюджетные  
источники                 

   

Неподпрограммное 
мероприятие 1

Расходы, 
направленные 
на погашение 
кредиторской 
задолженности, на 
строительство сетей 
уличного освещения 
по ул. Кооперативная

Администрация города 
Минусинска



87
Всего                    0,00 0,00 262,17 0,00 0,00 262,17
в том числе:             
федеральный бюджет 
краевой бюджет           
городской бюджет 0,00 0,00 262,17 0,00 0,00 262,17
внебюджетные  
источники                 

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

Приложение 3
к постановлению Администрации

города Минусинска 
    от 27.05.2016 № АГ-781-п

Приложение 2
к подпрограмме «Благоустройство 

муниципального образования город Минусинск»

 Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммные 
мероприятия,

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-
2018 
годы

Ожидаемый результат 
от реалии-зации 
под-программного 
меро-приятия (в 
натуральном выраже-
нии)

ГРБС РзПр ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014 

отчетный 
финансовый 
год 2015

Текущий 
финансовый 
год 2016

первый год 
планового 
периода  
2017 год

второй год 
планового 
периода  
2018 год

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

Цель. Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск, воссоздание исторического облика исторической части города

Задача 1. Приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства

Мероприятие 1.1. 
Выполнение работ 
по благоустройству 
территорий,  
прилегающих 
к  дошкольным 
и школьным 
учреждениям и 
многоквартирным 
домам 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618102 243 787,48 0,00 0,00 0,00 0,00 787,48 Ремонт а/б покрытия 
проездов к жилым до-
мам на 11-ти одноман 
датных ок- 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618102 244 3528,58 4626,60 0,00 0,00 0,00 8155,18 ругах. Уста новка МАФ, 
ус тройство автобусн. 
остановок,  а/б.покрыт. 
тротуаров, тротуаров 
из брусчат-ки, метал-
лическ.ограждений 
территорийустройство 
сетей улич-ного осве-
щения,хок-кейной пло 
щадки, спи ливание и 
обрезка де ревьев на 
11-ти од-номандатных 
округах

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081020 244 0,00 0,00 0,00 6 600,00 0,00 6 600,00

Мероприятие 1.2. 
Софинансирование 
по субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований края 
для реализации 
проектов по 
благоустройству 
территорий 
городских округов

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618105 244 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2,19 Установка МАФ, ре-
монт а/б. покрытия 
дорог и тротуаров, 
ремонт и 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06100S7410 244 0,00 0,00 38,00 15,00 15,00 68,00 Устройство сетей 
улич ного осве 
щения. Из готовление 
трехфигурной скуль 
птурной ко мпозиции 
«Дети вой ны»(без 
ст-сти подиу ма) в 
рам ках реали-зации 
про екта «Пам ятник 
под вигу мате рей 
и детей ВОВ и бла 
гоустройство площа- 
ди Победы 

Мероприятие 1.3. 
Софинансирование 
по субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований края 
на реализацию 
мероприятий по 
благоустройству
городских 
округов в связи 
с достижением 
наилучших 
показателей по 
благоустройству

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081060 244 0,00 0,00 0,00 30,0 30,00 60,00 Доля граж-дан, привле 
ченных к работам по 
благоустро
йству,от об щего числа
граждан,проживающ. в 
муниц.об
разовании  

(5% ежегод но)

Мероприятие 
1.4. Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края 
для реализации 
проектов по 
благоустройству 
территорий 
поселений, 
городских округов

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0617741 244 2 187,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2 187,81 Изготовление трехфи-
гурной скульптурной 
компо-зиции «Де-ти 
войны» (без стоимо 
сти подиу ма) в рам 
ках реали-зации 
проекта «Памятник 
подвигу матерей и 
детей ВОВ и благоус- 
тройство площади 
Победы»
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Мероприятие 
1.5. Проведение 
экспертизы  
соответствия 
условиям  
контракта на 
изго-товление 
трехфигурной 
скуль- птурной 
композиции 
«Дети войны» 
(без стоимости 
подиума) в рамках 
реализации 
проекта «Памятник 
подвигу матерей 
и детей ВОВ и 
благоустройство 
площади Победы»

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618111 244 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Проведение эксперти-
зы трехфи-гурной ску-
льптурной композиции 
«Дети войны» (без 
стоимости подиума)

Мероприятие 1.6. 
Выполнение работ 
по благоустройству 
территорий  
дошкольных 
и школьных 
учреждений

Управление 
образования

045 0503 0618102 612 0,00 865,79 0,00 0,00 0,00 865,79 Ремонт а/б покрытия  
территорий МБОУ 
СОШ №2 и МБОУ 
СОШ №5; спиливание 
и обрезка деревьев во 
дворе МБОУ СОШ №5

Мероприятие 
1.7. Устройство 
асфальтобетонного 
покрытия тротуара 
на территории, 
прилегающей  к 
МДОБУ «Детский 
сад  №15 
«Тополек»

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618107 244 0,00 98,57 0,00 0,00 0,00 98,57 Устройство 
асфальтобетонного 
покрытия тротуара, 
протяженностью 105м

Мероприятие 
1.8.  Изготовление 
и установка 
указателей улиц и 
домов

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081090 244 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Изготовление и 
установка адресных 
указателей (900 указ.)

Мероприятие 1.9. 
Развешивание и 
снятие флагов

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081080 244 0,00 0,00 255,00 255,00 255,00 765,00 Развешивание и 
снятие 2620 флагов 
ежегодно

Задача 2. Обеспечение надлежащего содержания элементов благоустройства

Мероприятие 
2.1. Текущее 
содержание 
зеленых 
насаждений

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618104 244 4 273,54 3 615,74 0,00 0,00 0,00 7889,28 Выкашива-ние 
газоно в в скверах 
газонокосилкой с выв 
озом травы валка дере 
вьев с при менением  
автогидро подъемника 
без корче вки пня  пр 
и диаметре ствола до 
100 см, с  вывозом; 
стрижка живых изго 
родей с вы возом отхо 
дов;вырезка поросли; 
декоративная 
обрезка; посадка са 
женцев; раз бивка 
клум б; уборка и 
вывоз мусо ра в 
период проведения 
субботника

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081040 244 0,00 0,00 4018,54 4018,54 4018,54 12055,62

Мероприятие 2.2. 
Благоустройство 
территории мест  
массового отдыха

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081120 244 0,00 0,00 99,90 0,00 0,00 99,90 Санитарная обрезка и 
формирование кроны 
зеленых насажде-ний

Задача 3. Создание условий для сохранения объектов культурного наследия

Мероприятие 3.1. 
Благоустройство 
исторического 
квартала в городе 
Минусинске

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0610081030 243 0,00 0,00 4900,10 1 522,06 0,00 6422,16 Выполнение ежегодно 
работ по 
благоустройству на 
площади  не менее 
1200м2; 2016г. и 2017г.
благоустройство 
площа- ди им. В.И. 
Ленина (р-он ул.Штаб 
ная)

10789,60 9 206,70 9 811,54 12440,60 4318,54 46566,98

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      
27.05.2016               № АГ-782-п 

       
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образова-
ния город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом – город Минусинск, постанов-
лениями Администрации города Минусинска  от 31.07.2013  № 
АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-

работке 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», в целях создания 
благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск (с изменениями от 
21.02.2014 № АГ-272-п,  от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014 
№ АГ-1075-п, от  29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-
1634-п, от 31.10.2014 № АГ 2240-п,  от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 
13.03.2015 № АГ-348-п, 05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015 № 
АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-2077-п, 
30.12.2015 № АГ-2586-п, от 01.03.2016 № АГ- 273-п) внести следу-
ющие изменения:

в приложении муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования го-
род Минусинск»:
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в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Информация по ресурсному обеспечению программы» 

изложить в новой редакции:
«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2014-2018 годах составит 271 317,56 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 43 212,68 тыс. рублей;
2015 год – 59 717,29 тыс. рублей;
2016 год – 57 293,19 тыс. рублей;
2017 год – 57 555,40 тыс. рублей;
2018 год – 53 539,00 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета 102 115,65 тыс. руб.:
2014 год – 25 775,82 тыс. рублей;
2015 год – 18 340,24 тыс. рублей;
2016 год – 20 497,19 тыс. рублей;
2017 год – 20 759,40 тыс. рублей;
2018 год – 16 743,00 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета 169 201,91 тыс. руб.:
2014 год – 17 436,86 тыс. рублей;
2015 год – 41 377,05 тыс. рублей;
2016 год – 36 796,00 тыс. рублей;
2017 год –36 796,00 тыс. рублей;
2018 год - 36 796,00 тыс. рублей.

                      »;
раздел 9  «Обоснование финансовых, материальных и трудо-

вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» изложить в новой редакции:

«9. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Общий объем финансирования муниципальной программы в 
2014-2018 годах составит 271 317,56 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 43 212,68 тыс. рублей;
2015 год – 59 717,29 тыс. рублей;
2016 год – 57 293,19  тыс. рублей;
2017 год – 57 555,40  тыс. рублей;
2018 год – 53 539,00 тыс. рублей
в том числе:
за счет городского бюджета 102 115,65 тыс. руб.:
2014 год – 25 775,82 тыс. рублей;
2015 год – 18 340,24 тыс. рублей;
2016 год – 20 497,19 тыс. рублей;
2017 год – 20 759,40 тыс. рублей;
2018 год – 16 743,00 тыс. рублей
за счет краевого бюджета 169 201,91 тыс. руб.:
2014 год – 17 436,86 тыс. рублей;
2015 год – 41 377,05 тыс. рублей;
2016 год – 36 796,00 тыс. рублей;
2017 год – 36 796,00 тыс. рублей.
2018 год – 36 796,00 тыс. рублей;
приложение 1  к муниципальной программе «Распределение 

планируемых расходов по отдельным мероприятиям, подпро-
грамм муниципальной программы» изложить в редакции приложе-
ния 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Информация о 
ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реали-
зацию целей муниципальной программы города Минусинска с уче-
том источников финансирования, в том числе по уровням бюджет-
ной системы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению;

в приложении 4 «Подпрограмма 2 «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муници-

пального образования город Минусинск»:
в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

«
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования из городского бюджета 
на 2014 – 2018 годы – 9 333,70  тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году – 2 478,45 тыс. рублей;
в 2015 году –    198,56 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 656,69 тыс. рублей;
в 2017 году – 4 000,00 тыс. рублей;
в 2018 году –        0,00 тыс. рублей. 

                »;
в  разделе  2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
 мероприятие 1.1  изложить в новой редакции:
«- Мероприятие 1.1. «Строительство сетей уличного освещения 

на авто - мобильных дорогах общего пользования»,  направлено 
на обеспечение уровня освещенности территории города, соответ-
ствующего требованиям, установленным строительными нормами 
и правилами,  планируется  увеличение протяженности освещен-
ных улиц на 3,8 км.»;

дополнить мероприятием 1.4. следующего содержания:
«- Мероприятие 1.4. «Восстановление сетей уличного освеще-

ния на авто - мобильных дорогах общего пользования местного 
значения»,  направлено на обеспечение уровня освещенности 
территории города, соответствующего требованиям, установлен-
ным строительными нормами и правилами,  планируется  увели-
чение протяженности освещенных улиц на 3,0 км.»;

абзац второй раздела 2.7  «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования» изложить в новой 
редакции:

«Объем финансирования из городского бюджета на 2014 – 
2018 годы – составляет 9 333,70 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 2 478,45 тыс. рублей;
в 2015 году –    198,56 тыс. рублей;
в 2016 году –  2 656,69 тыс. рублей;
в 2017 году –  4 000,00 тыс. рублей.
в 2018 году –        0,00 тыс. рублей»;
приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указа-

нием объема средств на их реализацию и ожидаемых результа-
тов» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постанов-
лению.

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 возложить на за-
местителя Главы администрации по обеспечению жизнедеятель-
ности города Муратова А.Х.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет сове действие 
на правоотношения, возникшие с 08 апреля 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава  города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 27.05.2016 № АГ-782-п

Приложение  1
к  муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно - коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности  

муниципального образования город Минусинск 

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям, подпрограмм муниципальной программы
Статус 
(муниципальная  
программа, 
подпрограмма)

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

текущий 
финансовый 
год 2016

первый год 
планового 
периода 
2017

второй год 
планового 
периода 
2018

Итого на 
период 
2014-2018 
годы

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

Муниципальная  
программа

«Реформирование 
и модернизация 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и 
повышение энерге 
тической эффектив 
ности  муниципаль-
ного образования 
город Минусинск»

всего расходные 
обязательства 

    43 212,68 59 717,29 57 293,19 57 555,40 53 539,00 271 317,56

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
города 
Минусинска

43 212,68 59 717,29 57 293,19 57 555,40 53 539,00 271 317,56
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Подпрограмма 1 «Модернизация, ре 

конструкция и капи 
тальный ремонт  
объектов комму- ной 
инфраструкту-ры и 
жилищного фонда 
муниципаль- ного 
образования город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства 

    5 922,76  21 814,47 194,11 194,11 177,71 28 303,16

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
города 
Минусинска

5 922,76  21 814,47 194,11 194,11 177,71 28 303,16

Подпрограмма 2 «Строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ре-монт сетей улич-
ного освещения 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

всего расходные 
обязательства 

    2 478,45  198,56 2 656,69 4 000,00 0,00 9 333,70

в том числе по 
ГРБС:

       

Администрация 
города 
Минусинска

2 478,45  198,56 2 656,69 4 000,00 0,00 9 333,70

Подпрограмма 3 «Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности в 
муниципальном 
образовании город 
Минусинск» 

всего расходные 
обязательства 

    1 987,81 1 987,81

в том числе по 
ГРБС:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

    1 987,81 1 987,81

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муни 
ципальной прог 
раммы и прочие 
мероприятия»

всего расходные 
обязательства 

    16764,60  17492,97 17240,66 16565,29 16 565,29 84 628,81

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

16764,60  17 492,97 17240,66 16565,29 16 565,29 84 628,81

Неподпрограммное 
мероприятие 1

Субвенция 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
реализацию 
временных 
мер поддержки 
населения в целях 
обеспечения 
доступности  
коммунальных услуг

всего расходные 
обязательства 

    16059,06  20 026,35 36 796,00 36 796,00 36 796,00 146 473,41

в том числе по 
ГРБС:

       

Администрация 
города 
Минусинска 
для исполнения 
коммунальных 
услуг

019

019

0502

0502

0397578

0397570

810

810 16016,78
 

20 026,35
 

36 796,00 36 796,00 36 796,00

16 016,78

130 414,35

МКУ «Управле 
ние городского 
хозяйства» 
социальные 
выплаты 
гражданам

019 1003 0397578 360
42,28

42,28

Неподпрограммное 
мероприятие 2

Возврат средств 
Фонда содействия 
реформированию 

всего расходные 
обязательства

 67,60 67,60

жилищно-комму-
нального хозяйства 
и краевого бюдже-та, 
использованных 
в 2008 году на ка-
питальный ремонт 
кровли жилого до- ма 
по ул. Калинина, 88

в том числе по 
ГРБС

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0501 0398247 853  67,60 67,60

Неподпрограммное 
мероприятие 3

Расходы, связанные 
с уплатой государс    
твенной пошлины, 
обжалованием суде 
бных актов и испол 
нением судебных  
актов по искам к  
казенным учрежден 
иям  муниципально 
го образования город 
Минусинск

всего расходные 
обязательства

117,34 117,34

в том числе по 
ГРБС

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0398147 831 117,34 117,34

Неподпрограммное 
мероприятие 4

Расходы, 
направленные 
на погашение 
кредиторской 
задолженности, на 
строительство сетей 
уличного освещения 
ул.Колмакова

всего расходные 
обязательства

405,73 405,73

в том числе по 
ГРБС

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0390081440 244 405,73 405,73

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

Приложение 2
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 27.05.2016 № АГ-782-п

Приложение  2
к   муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
города Минусинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы итого на 
период 
2015-2018 
годы

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

текущий 
финансовый 
год 2016

первый год 
планового 
периода 
2017

второй год 
планового 
периода 
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа

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

Всего                    43 212,68 59 717,29 57 293,19 57 555,40 53 539,00 271317,56

в том числе:              

федеральный бюджет
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краевой бюджет           17 436,86 41 377,05 36 796,00 36 796,00 36 796,00 169201,91

городской бюджет 25 775,82 18 340,24 20 497,19 20 759,40 16 743,00 102115,65

внебюджетные  источники              

юридические лица

Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и  
жилищного фонда 
муниципального образования город 
Минусинск»

Администрация города 
Минусинска

Всего     5 922,76 21 814,47 194,11 194,11 177,71 28 303,16

в том числе:             

федеральный бюджет   

краевой бюджет           1324,59 21 318,15 22 642,74

городской бюджет 4 598,17 496,32 194,11 194,11 177,71 5 660,42

внебюджетные

источники

юридические лица

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт сетей уличного 
освещения муниципального образования 
город Минусинск» 

Администрация города 
Минусинска

   

Всего                    2 478,45 198,56 2 656,69 4 000,00 9 333,70

в том числе:                

федеральный бюджет   

краевой бюджет             

городской бюджет 2478,45 198,56 2 656,69 4 000,00 9 333,70

внебюджетные  источники                   

юридические лица   

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город 
Минусинск» 

Администрация города 
Минусинска

   

Всего                    1 987,81 1 987,81

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           53,21 53,21

городской бюджет 1 934,60 1 934,60

внебюджетные  источники                  

юридические лица  

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

Администрация города 
Минусинска

  

Всего                    16 764,60 17 492,97 17 240,66 16 565,29 16565,29 84 628,81

в том числе:                

федеральный бюджет   

краевой бюджет           32,55  32,55

городской бюджет 16 764,60 17 460,42 17 240,66 16 565,29 16565,29 84 596,26

внебюджетные источники                  

юридические лица

Неподпрограммное 
мероприятие 1

Субвенция бюджетам муниципальных 
образований на реализацию временных 
мер поддержки 
населения в целях обеспечения 
доступности  коммунальных услуг

Администрация города 
Минусинска

   

Всего                    16059,06 20 026,35 36 796,00 36 796,00 36 796,00 146473,41

в том числе:                

федеральный бюджет 

краевой бюджет           16059,06 20 026,35 36 796,00 36 796,00 36 796,00 146473,41

городской бюджет

внебюджетные  источники                 

Неподпрограммное 
мероприятие 2

Возврат средств Фонда содействия 
реформирова-нию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и краевого бюджета, 
использованных в 2008 году на 
капитальный ремонт кровли жилого дома по 
ул. Калинина, 88

Администрация города 
Минусинска

Всего                    0,00 67,60 0,00 0,00 0,00 67,60

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 0,00 67,60 0,00 0,00 0,00 67,60

внебюджетные  источники                 
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Неподпрограммное 
мероприятие 3

Расходы, связанные с уплатой 
государственной пошлины, обжалованием 
су дебных актов и исполнением судебных 
актов по искам к  казенным учреждениям  
муниципального образования город 
Минусинск

Администрация города 
Минусинска

Всего                    0,00 117,34 0,00 0,00 0,00 117,34

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 0,00 117,34 0,00 0,00 0,00 117,34

внебюджетные  источники                 

Неподпрограммное 
мероприятие 4

Расходы, направленные на погашение 
кредиторской задолженности, на 
строительство сетей уличного освещения          
ул.Колмакова

Администрация города 
Минусинска

Всего                    405,73 405,73

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 405,73 405,73

внебюджетные  источники                 

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

Приложение 3
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 27.05.2016 № АГ-782-п

Приложение  2
к подпрограмме «Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-
2018 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
меро приятия (в          
а туральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014 

очередной 
финансовый 
год 2015

Текущий 
финансовый 
год 2016

первый год 
планового 
периода  
2017

второй год 
планового 
периода  
2018

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

Цель: обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами 

Задача 1. Строительство сетей уличного освещения

Мероприятие 1.1. 
Строительство 
сетей уличного 
освещения на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0328143 244 1040,91 178,57 0,00 0,00 0,00 1 219,48 увеличение 
протяжен-ности 
осве-щен. улиц на 
3,8 км:
2014г.-2,3км
2015г.-1,5км

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

Мероприятие 1.2. 
Приобретение 
и поставка 
светильников 
уличного 
освещения 
с солнечной 
электростанцией

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0328149 244 586,30 0,00 0,00 0,00 0,00 586,30 Приобрете-
ние и поставка  
светильни-
ков уличного 
освещения 
с солнечной 
электро-станцией 
в количестве 10 
комп-лектов; 
опор на базе 
железобет-онных  
стоек СВ 110-5 в 
количестве  10 шт.

Мероприятие 1.3. 
Оплата технических 
условий на 
технологическое 
присоединение 
к сетям 
электроснабжения

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0328147 244 16,05 19,99 7,00 0,00 0,00 43,04 получение 
технических 
условий на
технологи-ческое 
при-соединение 
к сетям 
электроснабжения

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

Мероприятие 1.4. 
Восстановление 
сетей уличного 
освещения на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
местного значения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081450 244 0,00 0,00 2 649,69 4000,00 0,00 6 649,69 увеличение 
протяжен-ности 
осве-щенных улиц 
на 3,0 км:
2016г.-1,5км
2017г.-1,5км

Задача 2. Капитальный ремонт сетей уличного освещения 

Мероприятие 2.1. 
Выполнение работ 
по замене ВЛ-10кВ 
на КЛ-10кВ на 
перекрестке ул. 
Абаканская - ул. 
Советская в городе 
Минусинске

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0328250 244 835,19 0,00 0,00 0,00 0,00 835,19 замена ВЛ-10кВ 
на КЛ-10кВ на 
перек- рестке 
ул.Абаканская- 
ул. Советская
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      2478,45 198,56 2 656,69 4000,00 0,00 9 333,70

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2016               № АГ-783-п                                                                        

Об утверждении плана  подготовки документов стратеги-
ческого планирования муниципального образования город 
Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О  стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», распоряжением Губернатора Красноярского края от 
13.02.2015 № 44-рг «О разработке стратегии социально-эконо-
мического развития Красноярского края до 2030 года», Уставом 

городского округа - город Минусинск, в целях разработки плана 
подготовки документов стратегического планирования, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить План подготовки документов стратегического пла-
нирования муниципального образования город Минусинск соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации города Минусинска 
Заблоцкого В.В.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение
Утвержден 

постановлением Администрации города Минусинска
                                                         от 27.05.2016 № АГ-783-п

                                              

План подготовки документов стратегического планирования муниципального образования город Минусинск
№ п/п Наименование документа стратегического планирования Сроки реализации Ответственный исполнитель

Разработка муниципальных правовых актов, определяющих порядок разработки, 
корректировки осуществления мониторинга и контроля реализации документов 
стратегического планирования

II квартал 2016 года Управление экономики администрации города Минусинска

Разработка проекта стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования до 2030 года

до 01.01.2017г. Управление экономики администрации города 
Минусинска, Главные распорядители средств городского 
бюджета

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Минусинск III квартал 2016 года Управление экономики администрации города Минусинска

Подготовка предложений, общественное обсуждение проекта, для включения в стратегию 
социально-экономического развития муниципального образования город Минусинск

III квартал 
2016 года  

отраслевые организации осуществляющие свою 
деятельность  на территории города Минусинска, 
Управление экономики администрации города 
Минусинска

Проведение анализа социально-экономического развития муниципального образования 
город Минусинск

июнь – июль 2016 
года

Управление экономики администрации города Минусинска

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования город Минусинск

III квартал
 2016 года

Управление экономики администрации города Минусинска

Общественное обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования город Минусинск до 2030 года с учетом замечаний и 
предложений поступивших в ходе общественного обсуждения

III квартал 
2016 года

Управление экономики администрации города 
Минусинска, члены рабочей группы по разработке 
стратегии социально-экономического развития 2030 
муниципального образования город Минусинск

Доработка проекта стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования город Минусинск до 2030 с учетом результатов общественного обсуждения

III квартал 
2016 года

Управление экономики администрации города Минусинска

Согласование проекта стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования до 2030 года 

IV квартал 
2016 года

Управление экономики администрации города Минусинска

Утверждение стратегии социально-экономического развития  муниципального образования 
город Минуснск, корректировка долгосрочного социально- экономического развития до 2030 
года

01.01.2017 г. Управление экономики администрации города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2016               № АГ-784-п

 О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 05.05.2015 № АГ-760-п «Об утвержде-
нии Положения об адресном реестре объектов недвижимости 
на территории города Минусинска и Правил присвоения, из-
менения и аннулирования адресов объектам  недвижимости 
на территории города Минусинска и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Администрации города Мину-
синска»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 443-ФЗ  «О фе-
деральной информационной адресной системе и о внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов», Уставом городского округа – город Минусинск, в це-
лях установления единых правил присвоения, изменении и анну-
лирования адресов объектам недвижимости в городе Минусинске, 
согласованного  ведения земельного и градостроительного када-
стров, формирования единой информационной системы о недви-
жимом имуществе,  урегулирования спорных вопросов, возникаю-
щих при присвоении, изменении адресов  объектам на территории 
муниципального образования город Минусинск,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в  постановление Администрации города Минусинска 
от 05.05.2015 № АГ-760-п «Об утверждении Положения об адрес-
ном реестре объектов недвижимости на территории города Мину-
синска и Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов объектам  недвижимости на территории города Минусинска и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Админи-
страции города Минусинска» следующие изменения:

пункт 2   дополнить абзацами 2, 3  следующего содержания:
«Создать адресную комиссию и утвердить её состав, согласно 

приложению  3.
Утвердить положение об адресной комиссии, согласно прило-

жению 4.»;
дополнить приложениями  3 «Состав адресной комиссии», 4 

«Положение об адресной комиссии»,  в редакции приложений 1, 2 
к настоящему постановлению;
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в приложении 2 «Правила присвоения, изменения и аннули-

рования адресов объектов недвижимости на территории города 
Минусинска»:

пункт 6  раздела 2 «Порядок присвоения объекту адресации 
адреса, изменения и аннулирования такого адреса», дополнить 
новым предложением следующего содержания: 

«Присвоение  и переименование названий  улиц на территории 
муниципального образования город Минусинск осуществляется 
на основании принятых решений Минусинского городского Совета 
депутатов.».

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 пер-
вого заместителя Главы администрации по экономическому раз-
витию Заблоцкого В.В.

4.  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 27.05.2016 № АГ-784-п 
 

Состав адресной комиссии
Заблоцкий
Владимир Владимирович

- первый заместитель Главы администрации 
по экономическому развитию,     
председатель комиссии

Анохин
Юрий Владимирович 

- руководитель комитета по управлению 
муниципальным имуществом города 
Минусинска, заместитель председателя 
комиссии

Степаненко 
Галина Владимировна

- специалист по работе с юридическими 
лицами муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска «Земли 
города», секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бурбах
Наталья Петровна 

- заместитель руководителя - начальник 
отдела учета муниципального имущества 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Минусинска

Ермолаева 
Людмила Николаевна

- депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Завгородняя
Светлана Андреевна

- руководитель управления по 
организационным вопросам и связям с 
общественностью - начальник отдела  
по работе со СМИ, общественными 
объединениями и территориальному 
общественному самоуправления 
Администрации города Минусинска

Рославцев
Андрей Евгеньевич 

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства - главный архитектор 
Администрации города Минусинска

Вдонина 
Ирина Степановна 

- начальник отдела культуры Администрации 
города Минусинска

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение  2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 27.05.2016 № АГ-784-п

Положение об адресной комиссии
1. Общие положения 
1.1. Адресная комиссия создается в целях рассмотрения во-

просов о  присвоении, переименовании   названий улиц, иным эле-
ментам улично-дорожной сети, объектам недвижимого имущества  
на территории муниципального образования город Минусинск, 
разрешения спорных ситуаций, возникающих при изменении, при-
своении названий элементам улично-дорожной сети, объектам не-
движимого имущества.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом городского округа - город Минусинск, муниципальными 
нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

2. Порядок образования Комиссии и ее состав
2.1.  Комиссия создается на основании постановления Админи-

страции города Минусинска.
2.2. В состав Комиссии входят представители структурных под-

разделений Администрации  города Минусинска, а также пред-
ставители  органа местного самоуправления  по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом муниципального 
образования город Минусинск,  иные представители заинтересо-
ванных организаций,  а  также  представители представительного 
органа  местного самоуправления.

2.3. При необходимости по согласованию могут привлекаться 
должностные лица государственных органов, представители заин-
тересованных организаций, не входящих в ее состав. 

3. Цели и задачи Комиссии
3.1.  Комиссия является постоянно действующим координаци-

онным органом на территории муниципального образования  го-
род Минусинск  по решению вопросов о  присвоении, переимено-
вании   названий улиц, иным элементам улично-дорожной сети, 
объектам недвижимого имущества  на территории муниципально-
го образования город Минусинск, разрешения спорных ситуаций, 
возникающих при изменении, присвоении названий элементам 
улично-дорожной сети, объектам недвижимого имущества.

3.2. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение согласованных действий органов местного само-

управления городского округа, органов исполнительной власти,  
органов представительной власти;

-  обмен информацией между членами комиссии, разработка 
предложений по решению возникающих вопросов   при присвое-
нии, переименовании  наименований  элементам улично-дорожной 
сети, и иным объектам недвижимого имущества, расположенных 
на территории муниципального образования  город Минусинск.

4.  Порядок осуществления деятельности Комиссии 
4.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комис-

сии. В отсутствии председателя Комиссии его замещает замести-
тель председателя Комиссии.

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в месяц. 

4.3. Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании 
присутствуют более половины ее членов. 

4.4. Решения на заседании Комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих членов Комиссии и 
оформляются протоколом, который подписывается лицом, пред-
седательствующим на заседании Комиссии, и секретарем Комис-
сии. В случае равенства голосов решающим является голос лица, 
председательствующего на заседании Комиссии.

4.5. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, 
являются обязательными. 

4.6. Контроль за ходом выполнения принятых решений на за-
седаниях комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016                 № АГ-798-п

О внесении изменений в Администрации города Минусин-
ска от 02.06.2014 №АГ-1045-п «Об утверждении схем границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об 
определении органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ при-
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
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ции, Уставом городского округа – город Минусинск, решениями 
Минусинского городского Совета депутатов от 28.05.2013 №9-75р 
«Об определении способа расчета расстояния и установлении 
минимального значения расстояния от организаций и (или) объ-
ектов  до границ прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории муниципального образо-
вания город Минусинск», от 21.02.2014 № 15-129р «О внесении 
изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 28.05.2013 № 9-75р «Об определении способа расчета рассто-
яния и установлении минимального значения расстояния от ор-
ганизаций и (или) объектов  до границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории муни-
ципального образования город Минусинск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 

02.06.2014 №АГ-1045-п «Об утверждении схем границ прилегаю-
щих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» внести следующие изменения:

приложение 13 к постановлению изложить в редакции прило-
жения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня  его опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016                                                            № АГ- 828-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 23.04.2012 № 630-п «О создании комис-
сии для проведения комплексной проверки эксплуатационно-
го состояния улично-дорожной сети и искусственных соору-
жений на них, железнодорожных переездов на территории 
муниципального образования  город Минусинск» 

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, в целях проведения комплексной проверки эксплуа-
тационного состояния улично-дорожной сети и искусственных со-
оружений на них, железнодорожных переездов на территории му-
ниципального образования  город Минусинск,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
23.04.2012 № 630-п «О создании комиссии для проведения ком-
плексной проверки эксплуатационного состояния улично-дорож-
ной сети и искусственных сооружений на них, железнодорожных 
переездов на территории муниципального образования  город Ми-

нусинск» (с изменениями от 11.04.2013 № АГ-553-п,  от 08.04.2014   
№АГ-639-п) внести следующие изменения:

приложение 1 «Состав комиссии для проведения комплексной 
проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и 
искусственных сооружений на них, железнодорожных переездов 
на территории муниципального  образования  город Минусинск» 
изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 08.04.2014 № АГ-639-п «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Минусинска от 
23.04.2012 № 630-п «О создании комиссии для проведения ком-
плексной проверки эксплуатационного состояния улично-дорож-
ной сети и искусственных сооружений на них, железнодорожных 
переездов на территории муниципального образования  город 
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 в сети 
Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по обеспечению жизнедеятель-
ности города Муратова А.Х.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 31.05.2016 № АГ-828-п

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 23.04.2012 № 630-п

Состав комиссии для проведения комплексной проверки 
эксплуатационного состояния улично-дорожной сети  и ис-
кусственных сооружений на них, железнодорожных переез-
дов на территории муниципального образования город Мину-
синск
Пономарева
Татьяна Ивановна                                      

директор МКУ «Управление городского 
хозяйства», председатель комиссии

Ремизов 
Дмитрий Петрович

государственный инспектор  дорожного 
надзора ОГИБДД МО  МВД России 
«Минусинское», заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

Сергиенко 
Наталья Егоровна 

ведущий инженер МКУ «Управление 
городского хозяйства», секретарь комиссии 

Члены комиссии:
Волкунасов 
Александр Владимирович

начальник Южного отдела Межрегионального  
УГАДАН по Красноярскому краю, 
Республике Тыва и Республике Хакасия (по 
согласованию)

Кащеев Владимир 
Николаевич

начальник производственно-технического 
отдела МКУ «Управление городского 
хозяйства»

Простакишин 
Сергей Александрович

главный специалист отдела по делам ГО, ЧС 
и безопасности территории 

Кочеткова 
Татьяна  Николаевна

ведущий инженер  МКУ «Управление 
городского  хозяйства»

А.Х. МУРАТОВ,
заместитель Главы администрации 

по обеспечению жизнедеятельности города.


