
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

15 июня 2017г. № 32/3                Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1048-п от 09.06.2017 об 
утверждении муниципальной программы «Развитие в городе 
Минусинске производственных мощностей по переработке 
сельскохозяйственной продукции, производству и реализации 
пищевых продуктов»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.06.2017                                                          № АГ- 1048-п

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
в городе Минусинске производственных мощностей по 
переработке сельскохозяйственной продукции, производству 
и реализации пищевых продуктов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  статьей 179 Бюджетного кодекса 
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», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие в городе 
Минусинске производственных мощностей по переработке 
сельскохозяйственной продукции, производству и реализации 
пищевых продуктов» согласно приложению.

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   оставляю за 
собой.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 
к Постановлению Администрации 

города Минусинска
от 09.06.2017 № АГ- 1048-п

Паспорт муниципальной программы «Развитие в городе 
Минусинске производственных мощностей по переработке 
сельскохозяйственной продукции, производству и реализа-
ции пищевых продуктов»

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие в городе 
Минусинске производственных мощностей по 
переработке сельскохозяйственной продукции, 
производству и реализации пищевых продуктов» 
(далее – Программа).

Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
Распоряжение Правительства Красноярского края от 
16.12.2016 № 1107-р «О создании рабочей группы 

для разработки предложений по созданию и развитию 
в городе Минусинске производственных мощностей 
по переработке сельскохозяйственной продукции и 
производству пищевых продуктов»;
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».

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация города Минусинска (далее - 
Администрация).

Цели 
муниципальной 
программы 

1. Устойчивое развитие и повышение эффективности  
производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной и пищевой продукции;
2. Рост занятости и повышение уровня жизни 
населения города Минусинска.

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Создание условий для развития производственных 
мощностей по переработке сельскохозяйственной 
продукции и производству пищевых продуктов, 
обеспечивающих социально-экономическое развитие 
территории и повышение уровня жизни населения;
2. Создание условий для  развития системы сбыта 
сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов;
3. Стимулирование развития садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений на территории города Минусинска;
4. Создание логистического центра по 
первичной переработке, хранению и сбыту 
сельскохозяйственной продукции.

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

Программа реализуется с 2017 по 2019 годы.

Перечень 
целевых 
показателей и 
показателей 
результативности

1. Объем производства кондитерских изделий;
2. Создание логистического центра по 
первичной переработке, хранению и сбыту 
сельскохозяйственной продукции;
3. Количество СНТ и ПСК, улучшивших условия по 
водоснабжению;
4. Количество СНТ и ПСК, улучшивших условия по 
электроснабжению;
5. Количество СНТ и ПСК, построивших и (или) 
отремонтировавших подъездные дороги;
6. Количество рабочих мест;
7. Строительство объектов для реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов;
8. Объем первичной переработки  овощей (мойка, 
калибровка, сортировка, фасовка);
9. Количество торговых мест.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы 
составляет 172 463,0  тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 146 813,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 20 650,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 5 000,0тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 1 560,0 тыс. рублей,  
из них:
в 2017 году – 1 405,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 155,0 тыс. рублей;
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средства краевого бюджета – 155 903,0 тыс. рублей:
в 2017 году – 140 408,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 15 495,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 15 000 тыс. рублей:
в 2017 году – 5 000 тыс. рублей;
в 2018 году – 5 000 тыс. рублей;
в 2019 году – 5 000 тыс. рублей.

1. Характеристика текущего состояния социально-экономи-
ческого развития, основные показатели социально-экономи-
ческого развития города Минусинска.

Минусинск – город (с 1822 года) административный центр Ми-
нусинского района, является городским округом, расположенный 
в Южной части Красноярского края, в центре обширной лесостеп-
ной Минусинской котловины, на правом берегу реки Енисей. Город 
является самым крупным муниципальным образованием на юге 
края. 

Минусинск поделен протокой Енисея на две части – старую, со-
хранившую черты сибирского города XIX века, и новую, в которой 
возведены современные многоэтажные микрорайоны.

В соответствии с Законом Красноярского края от 18.02.2005 № 
13-3049 «Об установлении границ муниципального образования 
город Минусинск» в состав муниципального образования город 
Минусинск входят населенные пункты: город Минусинск и рабочий 
поселок Зеленый Бор. 

Территория города Минусинска составляете 60500 тыс.м². 
Площадь занимаемой территории городского округа составляет 
0,08 % площади территории Красноярского края. Минусинский 
городской округ имеет достаточно развитую автодорожную сеть с 
твердым покрытие, межрегиональное автомобильное сообщение, 
которое осуществляется посредством дороги федерального зна-
чения «Красноярск-Абакан-Кызыл» и автодороги связывающей г. 
Минусинск с краевым центром через восточные районы края. Об-
щая протяженность автомобильных дорог составила 354,70 км, 
автомобильные дороги общего пользования местного значения 
- 354,70км, в том числе с твердым покрытием 184,70 км, с пере-
ходным типом покрытия 46,59 км.

Географически Минусинск расположен в непосредственной 
близости от республики Хакассия и Тыва, а также от индустриаль-
но развитых регионов Южной Сибири (Кузбасса, Центрально-про-
мышленных районов Красноярского края и Иркутской области), с 
которыми имеет автомобильную и железнодорожную связь. Бли-
зость столицы республики Хакасии Абакан (30 км) существенно 
влияет на экономическое развитие города. 

Удаленность от краевого центра – 450 км. 
Протяженность береговой линии составляет 20 км. Речные при-

стани и порты на ближайшей береговой территории отсутствуют. 

Ранее существовавшее крупное судоходство прекратилось в свя-
зи со строительством Саяно-Шушенской ГЭС.  

Ближайшая железнодорожная станция расположена в 12 км от 
города на трассе «Абакан-Тайшет». 

Воздушное сообщение осуществляется через аэропорт г. Аба-
кана (Республика Хакассия), находящийся в 30 км от города Ми-
нусинска.

Природно-климатические условия города Минусинска вы-
годно отличаются своей умеренностью, относительно теплым и 
продолжительным летним сезоном с достаточным количеством 
атмосферных осадков, необходимых для обеспечения естествен-
ной высокой урожайности зерновых, овощных и плодово-ягодных 
культур.

Для устойчивого экономического роста города в целом важно, 
чтобы в нем сформировались и получили развитие отрасли, наи-
более эффективно использующие местные ресурсы, имеющийся 
потенциал. Для этого необходимо:

- модернизация объектов агропромышленного комплекса го-
рода, формирование всесезонного рынка для удовлетворения 
разнообразных потребностей населения в качественных товарах 
и услугах, интеграция города в региональную систему товародви-
жения и комплексного развития социокультурных и бизнес-комму-
никаций;

- создание логистических цепочек сбыта сельскохозяйственной 
и пищевой продукции товаропроизводителей южной группы райо-
нов Красноярского края; 

- вовлечение органов государственной власти в долевое фи-
нансирование инвестиционных программ и проектов развития об-
щественной инфраструктуры муниципального образования город 
Минусинск, приоритетных социально значимых расходов межму-
ниципальных проектов и программ;

- расширение ассортимента производства товаров и услуг за 
счет использования местных ресурсов, повышение конкуренто-
способности товаров местных производителей;

- становление личных подсобных хозяйств и дачных владений 
как определяющих элементов собственности на территории, обе-
спечивающей необходимый уровень доходов населения и бюдже-
та.

1.1. Переработка сельскохозяйственной продукции и  произ-
водство пищевых продуктов.

На территории муниципального образования г. Минусинск свою де-
ятельность осуществляют предприятия пищевой промышленности:  
ООО «КДВ-Минусинск», ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика»,  
ОАО «Молоко», ОАО «Минусинский пивоваренный завод» и дру-
гие.

Производство важнейших видов промышленной продукции
Продовольственные  товары Единица измерения Произведено в

2014 году 2015 году 2016 году
Кондитерские изделия тонн 40 974,0 45 522,11 44 337,00
Цельномолочная продукция тонн 9 104,0 9 140,4 10 286,0
Масло сливочное тонн 404,2 486,0 640,0
Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 4 909,3 4 600,01 5 169,71

Крупные предприятия пищевой промышленности увеличивают 
объемы промышленного производства в основном за счет соб-
ственных средств.

ОАО «Молоко» является одним из старейших перерабатываю-
щих предприятий молочной промышленности Красноярского края. 
По объему производства входит в передовую пятерку молокопе-
рерабатывающих заводов края. Списочная численность работаю-
щих на предприятии в 2016 году составила 221 человек, в 2015 
году - 213 человек, рост численности -103,7%, средняя заработная 
плата 33 100 рублей.

Сегодня под маркой «Сибиржинка» выпускается более 80 наи-
менований. Это традиционные молоко, масло, кефир, сметана, 
сливки, творог и сыры. ОАО «Молоко» работает над расширением 
сырьевой базы и улучшением качества закупаемого молока, не 
просто сохраняя объемы закупаемого молока-сырья, а постоянно 
увеличивая и развивая, в том числе колхозные подворья. 

65 % поставщиков сырого молока на  ОАО «Молоко» являют-
ся сельскохозяйственными организациями, доля частного сектора 
– 35%.  Объем реализации продукции предприятия в 2016 году 
составил 772 млн. рублей, что  на 11 % больше показателя 2015 
года.

Закуп молока сырого, тонн
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ОАО «Молоко» постоянно совершенствует технологический 
процесс и вводит новые производственные мощности. В 2016 году 
завершилась реконструкция цеха по производству казеина, что по-
зволило предприятию выпускать пищевой казеин. 

На базе Минусинского сельскохозяйственного колледжа при 
поддержке ОАО «Молоко» с 2015 года открылась новая специаль-
ность «Технология производства молока и молочной продукции». 

Предприятие предоставило базу для прохождения практики, а 
также обеспечило преподавательский состав из числа своих спе-
циалистов. Программа обучения рассчитана на 4 года, на данный 



3
момент по этой специальности обучается 25 студентов. 

В 2016 году предприятие ОАО «Молоко» стало лауреатом в 
Международной конференции ЕЭС по производству и переработ-
ки молока в г. Сочи (масло топленое). В рамках международной 
конференции ЕЭС по производству и переработке молока г. Сочи 
за продукцию сыр колбасный плавленый копченый получена Зо-
лотая медаль. 

Масло топленое и Сыр колбасный плавленый копченый также 
отмечены на конкурсе «Лучший продовольственный товар в Крас-
ноярском крае».

ООО «КДВ-Минусинск» является современным, динамично 
развивающимся предприятием, выпускающим более 29 наимено-
ваний продукции.  

В 2016 году среднесписочная численность работников составила  
409 чел, объем выпускаемой продукции - 39373 тонн, загрузка 
производственных мощностей - 91%. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг по произ-
водству пищевых продуктов (без НДС) за год составил 2 641 637 
тыс. руб., что больше показателя прошлого года на 5,5%.

Объем выпуска продукции, тонн
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Производительность на 1 работающего в 2016 году, по сравне-
нию с 2015 годом выросла на 5,4% и составила 8 027 кг/чел. Рост 
производительности произошел за счет роста объемов производ-
ства и проведения мероприятий по расширению зон обслужива-
ния, освоению работниками смежных профессий, сокращению по-
терь рабочего времени.

В 2016 году начат выпуск рулета бисквитного «Шоколадного», 
мини рулетов «Яшкино» в шоу-боксах. 

Произведена дорогостоящая модернизация капера (оборудо-
вания для производства затяжного печенья сэндвич), в результате 
чего удалось поднять производительность линии до 2 000 кг/час. 
В 2016 году приобретена и установлена автоматизированная си-
стема контроля качества упакованного печенья, что позволит на 
100% исключить попадание посторонних предметов в готовую про-
дукцию.

ООО «КДВ-Минусинск» вошло в список 65 лучших компаний 
России. Девяносто восемь процентов своей продукции предпри-
ятие реализует за пределы Красноярского края. 

ООО «Минусинский пивоваренный завод» основан в 1896 году, 
на сегодняшний день является стабильно функционирующим 
предприятием города Минусинска, выпускающим широкий ассор-
тимент безалкогольных напитков.

Среднесписочная численность работников в 2016 году соста-
вила 292 человека, среднемесячная заработная плата работников 
предприятия в 2016 году по отношению к 2015 году увеличилась 
на 8 процентов.

В 2016 году общий объем товарной продукции составил 3 680 
тыс. дкл., в том числе 1 246 тыс. дкл. пива и 2434 тыс. дкл. напит-
ков, прирост объемов производства по сравнению с 2015 годом 6 
процентов.

Увеличение выручки в 2016 году на 15% обусловлено ростом 
объемов производства. В полученной выручке от реализации про-
дукции основного вида деятельности 56% приходится на пиво и 
44% на безалкогольные напитки. 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности 2016 года 
получена прибыль, что характеризует положительную производ-
ственно-хозяйственную деятельность ООО «Минусинский пивова-
ренный завод».

Предприятие ориентировано на сохранение рабочих мест, на-
ращивание объема выпуска продукции, при этом существуют про-
блемы рынка сбыта продукции.

ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика», является совре-
менным динамично развивающимся предприятием с ассортимен-
том выпускаемой продукции более 150 наименований – печенье, 
сахар, пряники, зефир, конфеты, мармелад, изделия в шоколад-

ной глазури. 
Продукция предприятия реализуется в Уральском, Сибирском 

и Дальневосточном федеральных округах.
По итогам 2016 года среднесписочная численность на предпри-

ятии составляет 422 человека, среднемесячная заработная плата 
работников 19 190 рублей.

В 2016 году ассортимент выпускаемой продукции пополнился 
новинками, а именно: зефир «Яблочный», мармелад «Жеватель-
ный», печенье сахарное «Сладкая артель», пряники «С абрико-
совой начинкой», вся новая продукция представлена в продаже в 
красочной фирменной упаковке.

Объем выпуска продукции, тонн
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Печенье сахарное «Злаково-овсяное» в 2016 году признано по-
бедителем конкурса «Лучший продовольственный товар в Красно-
ярском крае». 

Предприятие развивает дополнительные направления дея-
тельности:

- на территории предприятия действует мелкооптовый магазин, 
через который осуществляется реализация выпускаемой продук-
ции частным лицам;

- акционерным обществом созданы в г. Минусинске три совре-
менных универсама «Корзинка», в которых осуществляется произ-
водство полуфабрикатов высокой степени готовности, холодных и 
горячих блюд, закусок, маринованных кур-гриль.

С 2010 года предприятие реализует инвестиционный проект 
«Строительство предприятия по производству кондитерских из-
делий». Инвестиционный проект предполагает перенос существу-
ющего производства на новую площадку за городом с одновре-
менной модернизацией и расширением производства. Построена 
и введена в действие линия электропередач, трансформаторная 
подстанция и котельная, подведен водопровод и канализация, по-
строено ограждение территории и произведены работы по ее ча-
стичному благоустройству. Произведен монтаж и запуск линии по 
производству сахарного печенья.

На строительство и перенос части производства в период 2008-
2016 годы было направлено около 180 млн. рублей, в том числе 
собственных средств 65 млн. рублей, привлеченных средств 115 
млн. рублей. Для завершения переноса фабрики с учетом админи-
стративных помещений необходимо порядка 82 млн. рублей, что 
позволит осуществить:

- строительство склада готовой продукции площадью 1 300 м²,
- строительство производственного корпуса размером 36м х 

36м, общей площадью 1 296 м2, 
- строительство склада сырья площадью 1 000 м²,
- строительство мастерских и гаражей, прачечной и электроце-

ха площадью 864 м2,
-строительство административного здания по существующему 

фундаменту в 2 этажа общей площадью 1 080 м2, где на 1 этаже 
будут расположены: цех салатов (для производства и реализации 
в сети магазинов «Корзинка») и cтоловая для работников, на 2 эта-
же будет расположена администрация предприятия.  

Реализация проекта позволит увеличить мощности производ-
ства продукции с 500 до 1 500 тонн в месяц (в 3 раза), исключить 
из затрат стоимость перевозки сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции с одной производственной площадки предприятия на 
другую, за счет чего снизить себестоимость выпускаемой продук-
ции на 1 млн. рублей в месяц. Кроме того, проект предусматривает 
создание 20 новых рабочих мест. 

1.2 Логистический центр по первичной переработке, хранению  
и сбыту сельскохозяйственной продукции.

В современных условиях в борьбе за потребителя отече-
ственным производителям картофеля и овощей приходится кон-
курировать с импортной продукцией, преимущественно из стран 
восточной Европы. При этом все большее значение приобретает 
внешний вид продукции, для чего и необходима первичная пере-
работка. Первичная переработка овощей и картофеля подраз-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B
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умевает очистку клубней от примесей, сухую чистку, калибровку, 
мойку и фасовку.

Агроклиматические условия юга Красноярского края, а также  
географическое положение города Минусинска создают предпо-
сылки для создания в городе логистического центра для прием-
ки, подработки и реализации сельскохозяйственной продукции из 
7 южных районов Красноярского края (Ермаковский, Шушенский, 
Курагинский, Каратузский, Минусинский, Идринский, Краснотуран-
ский) и Республики Хакасия.

Логистический центр планируется создать муниципальным 
унитарным предприятием города Минусинска «Рынок Заречный» 
на базе свободных производственных площадей бывшего завода 
«Минал», имущество которого находится в муниципальной соб-
ственности.

Выбор площадки для создания логистического центра обуслов-
лен следующими факторами:

- наличие зданий и сооружений,
- достаточные технологические мощности по тепло-, электро и 

водоснабжению,
- обеспеченность качественным сырьем за счет уникальных 

природно-климатических условий Минусинской котловины.
Для реализации данного проекта необходимо приобретение 

оборудования на сумму порядка 9 млн. рублей, что позволит при-
обрести:

- подающий загрузочный (ленточный) элеватор,
- барабанную моечную машину,
- щеточную мойку овощей,
- дозатор корнеплодов для весового дозирования корнеплодов,
- сортировку роликовую универсальную с поперечными транс-

портерами,
- фасовочный аппарат,
- сушку,
- машину для упаковки,
- машину для сухой очистки картофеля, ленточные транспор-

теры.
Схема движения овощей выглядит следующим образом:
Подающий транспортёр – моечная машина – подающий транс-

портёр – щеточная машина – подающий транспортёр – сушилка 
– транспортёр – сортировочная машина – транспортёр – упако-
вочная машина. 

Все оборудование предназначено для мойки и подработки кор-
неплодов картофеля, моркови, свеклы, маргеланской редьки. Пла-
нируется перерабатывать и фасовать овощей до 10 тонн в день.

Кроме того, планируется строительство овощехранилища на  
2 000 тонн с системой кондиционирования размером 24 на 36 ме-
тров стоимостью 30 млн. рублей, которое включает в себя: систе-
му кондиционирования, контейнеры, погрузчики, приемно-подра-
ботный комплекс, весовое оборудование.

Реализация проекта позволит обеспечить хранение и  гаран-
тированный сбыт продукции, производимой сельскохозяйствен-
ными производителями юга Красноярского края, а также придаст 
импульс созданию сбытовых кооперативов на базе дачных и при-
усадебных участков, развитию самозанятости населения города 
Минусинск и прилегающих территорий.

Часть подготовленной к продаже сельскохозяйственной про-
дукции планируется реализовывать в городе Красноярске.

В перспективе на базе логистического центра возможно созда-
ние производства по глубокой переработке плодовоовощной про-
дукции.

1.3. Организация сбыта сельскохозяйственной и пищевой про-
дукции.

На территории города Минусинска с 1994 года функционирует 
муниципальное унитарное предприятие города Минусинска «Ры-
нок Заречный», где основным видом деятельности предприятия 
является предоставление в аренду торговых мест, на земельном 
участке в размере 29 726 м2. В настоящее время предприятие 
организовывает постоянно действующую ярмарку, для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей отведена площадь на откры-
той площадке в размере 3 000 м2. 

Учитывая, что климат на юге края резко континентальный, про-
должительная зима и короткое лето, характерны колебания темпе-
ратур воздуха в течение года. В связи с чем, возникают проблемы 
с реализацией продукции на открытых площадках. В зимний пери-
од времени не все виды продовольственных товаров можно реа-
лизовывать при низкотемпературных погодных условиях, в летний 
период - необходимо холодильное оборудование. Создание кры-
тых продовольственных рынков - это один из методов создания 
комфортных условий как жителям города, так и товаропроизводи-
телям, реализующим собственную продукцию, а именно, возмож-
ность сохранения ее качества и исключение оказания негативного 
влияния на физическое состояние лиц, осуществляющих торгов-
лю.

Поддержка формирования и развития муниципального продо-
вольственного рынка и перевод постоянно действующей ярмарки 

в крытый рынок является важной задачей органа местного само-
управления как в сфере развития торговой деятельности города, 
так и в сфере развития агропромышленного комплекса юга края и 
устойчивого развития сельских территорий. 

Для реализации поставленной цели необходимо построить ка-
питальное здание (крытый рынок) площадью 1 600 м2 с цокольным 
этажом сметной стоимостью 36 млн. рублей исходя из стоимости 1 
м2 строительных работ 22 500 рублей.

Вместе с тем, в целях повышения эффективности реализации 
сельскохозяйственной продукции, выращенной и произведенной 
на территории юга края необходимо создание в городе Краснояр-
ске объекта для торговли «Рынок Южный» общей площадью 600 
м2 сметной стоимостью 15 млн. рублей. В торговом объекте пла-
нируется организация 15 торговых мест, с размещением по 35 м2 
на одну торговую точку. Организованные торговые места предпо-
лагается использовать для реализации продукции товаропроизво-
дителей юга Красноярского края. 

Высокие требования торговых сетей к товарным партиям сель-
хозпродукции, не позволяют многим фермерам выставить свой 
продукт для реализации в торговых сетях краевого уровня напря-
мую минуя посредников, реализовав данное мероприятия продук-
ция юга Красноярского края будет представлена круглогодично и в 
городе Красноярске.

1.4. Сельское хозяйство на территории города Минусинска. 
Сельское хозяйство в городском округе город Минусинск  пред-

ставлено подсобными хозяйствами предприятий  и личными под-
собными хозяйствами населения, деятельность, которых связана 
с производством сельскохозяйственных культур, овощей, ягод и 
фруктов.  

На территории города Минусинска находится 4 818 садовых 
участков, в том числе:

133 участка объединены в 1 потребительский садоводческий 
кооператив (ПСК), общей площадью 10 га;

4 685 участков образуют 6 садовых некоммерческих товари-
ществ (СНТ), общей площадью 448,71 га. 

Число граждан, ведущих садоводческое хозяйство, составляет 
3 525 человек. 

Граждане, ведущие садоводство, огородничество или дачное 
хозяйство за свой счет и своим трудом в интересах семьи, обеспе-
чивают решение социально значимых проблем: продовольствен-
ной для малообеспеченных граждан, летнего оздоровительного 
отдыха, занятости пенсионеров и граждан, не задействованных в 
сельскохозяйственных и промышленных отраслях экономики го-
рода Минусинска.

Главными целями развития садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства в городе Минусинске является :

- создание благоприятных условий для ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства;

- содействие выращиванию на садовых, огородных и дачных 
земельных участках сельскохозяйственных культур;

- увеличение количества и качества сырья для переработки  
и  производства пищевой продукции; 

- повышение эффективности использования земли.
Для достижения указанных целей необходимо развитие инженер-

ных сетей (электроснабжения, водоснабжения), подъездных дорог  
к садоводческим некоммерческим объединениям граждан. 

Кроме этого существует ряд проблем связанных с оформлени-
ем в собственность СНТ и ПСК недвижимого имущества, принад-
лежащего СНТ и ПСК, а так же проблемы, связанные с охраной 
территорий СНТ и ПСК.

3. Приоритеты и цели социально-экономического разви-
тия, описание основных целей и задач муниципальной про-
граммы.

На период 2017-2019 годы перед агропромышленным комплек-
сом города стоит задача закрепления и дальнейшего развития до-
стигнутых положительных тенденций в экономике в соответствии 
с приоритетными направлениями развития. 

Основной целью развития является повышение эффективно-
сти и устойчивого развития производства, переработки и реали-
зации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а 
также рост занятости и повышение уровня жизни жителей города 
Минусинска.

Для достижения поставленной цели необходимо решение сле-
дующих задач:

1. Повышение эффективности и конкурентоспособности пере-
рабатывающей промышленности города за счет технической и 
технологической модернизации производства;

2. Создание логистическогоо центра по первичной переработ-
ке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции;

3. Стимулирование развития на территории города садовод-
ства, огородничества и дачного хозяйства;

4. Создание условий для расширения рынка сбыта и повыше-
ние конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и 
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пищевых продуктов.

Таким образом, реализация всех мероприятий программы по-
зволит нарастить объемы производства сельскохозяйственной и 
пищевой продукции в городе Минусинске, обеспечит расширение 
потоков движения продовольственных товаров от производителя 
до конечного потребителя.

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

Целевые показатели и показатели результативности приведе-
ны в приложении 1 к паспорту Программы.

5. Механизм реализации программы
Выполнение программных мероприятий производится после-

довательно начиная с 2017 года и их окончанием в 2019 году. Про-
ведение мероприятий в комплексе позволит поэтапно решить по-
ставленные в программе задачи.

Мероприятия, предусмотренные данной программой, реализу-
ются в соответствии с Законом Красноярского края «О краевом 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». Финан-
сирование мероприятий производится из краевого бюджета в виде 
межбюджетных трансфертов и при условии софинансирования из 
местного бюджета.

Порядок предоставления и расходования бюджетных средств, 
предусмотренных программой, устанавливается постановлением 
Администрации города Минусинска «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования бюджетных средств предусмо-
тренных муниципальной программой «Развитие в городе Мину-
синске производственных мощностей по переработке сельско-
хозяйственной продукции, производству и реализации пищевых 
продуктов», в том числе Порядка проведения конкурсного отбора, 
критериев отбора получателей бюджетных средств, форм отчетов 
об использовании средств и о выполнении целевых показателей 
муниципальной программы, Порядка и сроков их предоставления, 
а также порядка возврата бюджетных средств в случае нарушения 
условий их предоставления».

Софинансирование из местного бюджета составляет не менее  
1 процента от суммы межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из краевого бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-
нистрация города Минусинска.

Бюджетные средства на реализацию мероприятий муници-
пальной программы предоставляются на основании соглашения, 
заключаемого между муниципальным образованием город Мину-
синск Красноярского края и получателем бюджетных средств.

Ответственность за нецелевое и неэффективное использование 
средств предоставленных межбюджетных трансфертов, а также  
за недостоверность сведений, представляемых в Министерство 
сельского хозяйства Красноярского края, возлагается на Админи-
страцию города Минусинска.

Развитие в городе Минусинске производственных мощностей 
по переработке сельскохозяйственной продукции, производству и 
реализации пищевых продуктов будет обеспечено за счет реали-
зации мероприятий производственного характера направленных 
на создание условий для развития производства сельскохозяй-
ственной продукции и пищевых продуктов и расширение рынков 
сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
путем:

1. Предоставления субсидий, в том числе грантов, юридическим 
лицам на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов  
по производству кондитерских изделий, хранению сырья и пище-
вых продуктов;

2. Предоставление бюджетных инвестиций на увеличение 

уставного фонда муниципального унитарного предприятия города 
Минусинска «Рынок Заречный» на создание логистического цен-
тра по первичной переработке, хранению и сбыту сельскохозяй-
ственной продукции;

3. Предоставление субсидий, в том числе грантов садоводче-
ским, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 
(СНТ и ПСК) на строительство (реконструкцию, ремонт) объектов 
электроснабжения, водоснабжения, а также подъездных дорог;

4. Предоставление бюджетных инвестиций на увеличение 
уставного фонда муниципального унитарного предприятия «Ры-
нок Заречный» с целью строительства объектов по реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов (создание 
в городе Красноярске объекта для торговли «Рынок Южный» и 
строительство крытого рынка в городе Минусинске).

Предоставление средств в виде бюджетных инвестиций на 
увеличение уставного фонда муниципального унитарного пред-
приятия «Рынок Заречный», механизм предоставления, размер 
предоставляемых инвестиций, осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации города Минусинска от 13.08.2014 
№ АГ-1615-п «Об утверждении Порядков осуществления бюд-
жетных инвестиций и предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, муници-
пальным унитарным предприятиям на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности».

С целью реализации комплексного подхода по развитию вновь 
созданных производств, предусмотренных настоящей программой 
и действующих производств на территории города необходимо 
сконцентрировать реализацию продукции и пищевых продуктов на 
торговой площади, отвечающей всем санитарным требованиям, 
в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической 
службы.

6. Управление программой и контроль за ходом ее выпол-
нения.

Организацию работы по реализации муниципальной програм-
мы осуществляет Управление экономики и имущественных отно-
шений администрации города Минусинска. 

Управление экономики и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска несет ответственность за реализацию 
муниципальной программы, достижение конечных результатов и 
осуществляет:

исполнение мероприятия программы, мониторинг ее реализа-
ции;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-
тий программы;

подготовку отчетов о реализации программы;
ежегодную оценку эффективности реализации программы.
Контроль за достижением показателей результативности ис-

пользования бюджетных средств, соответствующих целевым по-
казателям и индикаторам осуществляется Контрольно-счетной 
комиссией города Минусинска.

7. Мероприятия муниципальной программы.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема 

средств на их реализацию приведены в приложении 2 к настоя-
щей Программе.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей Программы с учетом источников 
финансирования приведена в приложении 3 к настоящей Про-
грамме.

Распределение планируемых объемов финансирования муни-
ципальной программы по источникам финансирования приведено 
в приложение 4 к настоящей Программе.

Приложение 1
к муниципальной программе

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

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Единицы 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник 
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности 

Значения показателей

отчетный 
год 2016

очередной 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода
(2018)

второй год 
планового 
периода
(2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Строительство объектов по производству кондитерских изделий, хранению сырья и пищевых продуктов

1.1 Количество рабочих мест ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

год 1 074 1 074 1 100 1 100

1.2 Объем производства кондитерских изделий тыс. тн 0,1 ведомственная 
отчетность

год 44,34 45,00 45,85 46,60

2. Создание логистического центра по первичной переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции
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№ 
п/п

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Единицы 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник 
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности 

Значения показателей

отчетный 
год 2016

очередной 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода
(2018)

второй год 
планового 
периода
(2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.1 Количество рабочих мест ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

год х 5 10 15

2.2 Объем первичной переработки  овощей (мойка, 
калибровка, сортировка, фасовка)

тн 0,1 ведомственная 
отчетность

год х 200 800 1 400

3 Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений на территории города Минусинска

3.1 Количество СНТ и ПСК, улучшивших условия по 
водоснабжению

ед. 0,12 ведомственная 
отчетность

год 0 3 4 х

3.2 Количество СНТ и ПСК, улучшивших условия по 
электроснабжению

ед. 0,06 ведомственная 
отчетность

год 0 2 3 х

3.3 Количество СНТ  и ПСК построивших и (или) 
отремонтировавших подъездные дороги

ед. 0,02 ведомственная 
отчетность

год 0 0 4 х

4 Организация сбыта сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в городе Красноярск (рынок «Южный»)

4.1 Количество рабочих мест ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

год х х 10 10

4.2 Количество торговых мест ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

год х х 15 15

5 Организация сбыта сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в городе Минусинске (крытый рынок)

5.1 Количество рабочих мест ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

год х х 10 15

5.2 Количество торговых мест ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

год х х 52 52

Приложение 2
к муниципальной программе

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию 
№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия программы Расходы (тыс. рублей) по годам

2017 год 2018 год 2019 год

краевой 
бюджет

городской 
бюджет

внебюджетные 
источники

краевой 
бюджет

городской 
бюджет

внебюджетные 
источники

краевой 
бюджет

городской 
бюджет

внебюджетные 
источники

Цель - Устойчивое развитие и повышение эффективности  производства, переработки и реализации сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также рост занятости и 
повышение уровня жизни населения города Минусинска

Задача 1. Создание условий для развития производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции и производству пищевых продуктов, 
обеспечивающих социально-экономическое развитие территории и повышение уровня жизни населения

1.1. Предоставления субсидий, в том числе грантов, 
юридическим лицам, зарегистрированным и 
осуществляющим деятельность на территории  
города Минусинска на строительство, 
реконструкцию или модернизацию объектов по 
производству кондитерских изделий, хранению 
сырья и пищевых продуктов

50 000,0 500,0 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0

Задача 2. Создание логистического центра по первичной переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции

2.1. Предоставление бюджетных инвестиций 
муниципальному унитарному предприятию города 
Минусинска «Рынок Заречный» на создание 
логистического центра по первичной переработке, 
хранению и сбыту сельскохозяйственной 
продукции  

39 000,0 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 3. Стимулирование развития на территории города садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений на территории города Минусинска

3.1. Предоставление субсидий, в том числе грантов 
садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям (СНТ и ПСК) на 
строительство (реконструкцию, ремонт) объектов 
электроснабжения, водоснабжения, а также 
подъездных дорог

408,0 5,0 0,0 15 495,0 155,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4. Создание условий для  развития системы сбыта сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов

4.1. Предоставление бюджетных инвестиций на 
увеличение уставного фонда муниципального 
унитарного предприятия «Рынок Заречный» с 
целью строительства объекта по реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов на территории города Минусинска

36 000,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Предоставление бюджетных инвестиций на 
увеличение уставного фонда муниципального 
унитарного предприятия «Рынок Заречный» с 
целью создания объекта для торговли в городе 
Красноярске «Рынок Южный»

15 000,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 140 408,0 1 405,0 5 000,0 15 495,0 155,0 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0
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Приложение 3

к муниципальной программе 

Распределение планируемых расходов программы (по ответственным исполнителям)
№ 
№ 
п/п

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, годы (тыс.руб.)

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

итого на 
период

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

Муниципальная 
программа

Развитие в городе Минусинске 
производственных мощностей по
переработке сельскохозяйственной 
продукции, производству и 
реализации пищевых продуктов

всего, в том 
числе:

141 813,0 15 650,0 0,0 157 463,0

Администрация 
города 
Минусинска, 
всего

141 813,0 15 650,0 0,0 157 463,0

Приложение 4
к муниципальной программе 

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

№ п/п Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

текущий 
финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

1 Всего по Программе 172 463,0 146 813,0 20 650,0 5 000,0

2 По источникам финансирования:

3 1. Бюджет города 1 560,0 1 405,0 155,0 0,0

4 2. Краевой бюджет 155 903,0 140 408,0 15 495,0 0,0

5 3.Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

6 4. Внебюджетные источники 15 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

     - МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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