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31 октября 2016г. № 54/8           Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

•  Постановление № АГ- 1894-п от 28.10.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска»

•  Постановление № АГ- 1895-п от 28.10.2016 об утверждении 
муниципальной программы «Безопасный город»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2016                                                             № АГ-1894-п

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

В соответствии с  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 создания 
условий развития малого и среднего предпринимательства 
и повышения качества жизни отдельных категорий граждан, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2023-п   «Об утверждении муниципальной 
программы «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска» (с изменениями от 14.03.2014 № 
АГ-465-п, от 17.06.2014 № АГ-1174-п, от 31.10.2014 АГ-2231-п, от 
25.12.2014 № АГ-2601-п, от 16.03.2015 № АГ-392-п, от 10.06.2015 
№ АГ-1015-п, от 30.10.2015 № АГ-2080-п, от 13.01.2016 №АГ-6-п, 
от 29.03.2016 № АГ-410-п)внести следующие изменения:

приложение «Муниципальная программа «Социально 
- экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска» изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Минусинска от 

31.10.2014 № АГ-2231-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Социально 
– экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска на 2014-2016 годы»»;

постановление Администрации города Минусинска от 
25.12.2014 № АГ-2601-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Социально 
– экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска на 2014-2016 годы»»;

постановление Администрации города Минусинска от 
16.03.2015 № АГ-392-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Социально 
– экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска на 2014-2016 годы»»;

постановление Администрации города Минусинска от 
10.06.2015 № АГ-1015-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Социально 
– экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска»»;

постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2015 № АГ-2080-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п   
«Об утверждении муниципальной программы «Социально 
– экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска»»;

постановление Администрации города Минусинска от 
13.01.2016 № АГ-6-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Социально 
– экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска»»;

постановление Администрации города Минусинска от 
29.03.2016 № АГ-410-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Социально 
– экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска»».

3. 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.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не 

ранее дня, следующего за днем  его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Приложение

к постановлению 
Администрации  Минусинска

от  28.10.2016 № АГ-1894-п

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от  31.10.2013 № АГ-2023-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МИ-
НУСИНСКА»

1. Паспорт муниципальной программы «Социально-эконо-
мическая поддержка интересов населения города Минусин-
ска»
Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Социально-
экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска» (далее – 
Программа).

Основания для разработки 
муниципальной 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»;
закон Красноярского края от 04.12.2008 
№7-2528 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Красноярском 
крае»;
постановление Правительства 
Красноярского края от 01.08.2013 №374-п 
«Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке государственных 
программ Красноярского края, их 
формировании и реализации»;
закон Российской Федерации от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации».

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация города Минусинска (далее 
- Администрация).

Соисполнители 
муниципальной программы

Управление социальной защиты 
населения администрации города 
Минусинска.

Подпрограммы 
муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан»;
Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства». 

Цели муниципальной 
программы 

Обеспечениесодействияв 
устойчивом функционировании 
и развитии малого и среднего 
предпринимательства на территории 
города Минусинска,способствующего 
созданию новых рабочих мест, развитию 
реального сектора экономики, пополнению 
бюджета города Минусинска, обеспечению 
занятости населения,выполнение 
обязательств муниципального 
образования город Минусинск по 
повышению качества жизни отдельных 
категорий граждан. 

Задачи муниципальной 
программы

Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства муниципального 
образования города Минусинск;
Своевременное  и адресное 
предоставление пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном 
образовании город Минусинск.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Программа реализуется с 2014 по 2019 
годы 

Целевые индикаторы 
и показатели 
результативности 
муниципальной программы

Увеличение оборота малых и средних 
предприятий (с учетом микропредприятий), 
занимающихся перерабатывающим и 
обрабатывающим производством до 1,74 
млрд. рублей.
 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку за период 
реализации программы (нарастающим 
итогом), 68 единицы.
Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) 
в секторе малого и среднего 
предпринимательства за период 
реализации Программы, 326 единиц.

Количество сохраненных рабочих 
мест в секторе малого и среднего 
предпринимательства за период 
реализации программы, 1 538 единиц.
Объем привлеченных инвестиций 
в секторе малого и среднего 
предпринимательства не менее 42,42 млн. 
рублей ежегодно.
Удельный вес количества обоснованных 
жалоб к числу муниципальных услуг, 
предоставленных в календарном году, не 
более 0,1 %.
Целевые показатели и показатели 
результативности представлены в 
приложении 1 к паспорту муниципальной 
программы;
значения целевых показателей на 
долгосрочный период представлены в 
приложении 2 к паспорту муниципальной 
Программы.

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования программы 
составляет 28 505,06  тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 6 035,54 тыс. рублей;
в 2015 году –13 830,78тыс. рублей;
в 2016 году – 4 738,74 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 300,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 300,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 300,00 тыс. рублей,
в том числе:
средства городского бюджета – 7 583,43 
тыс. рублей,  из них:
в 2014 году – 1 194,24 тыс. рублей;
в 2015 году -  1 189,19 тыс. рублей; 
в 2016 году -  1 300,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 300,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 300,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 300,00 тыс. рублей,
средства краевого бюджета – 5 490,30 тыс. 
рублей:
в 2014 году – 3 240,30 тыс. рублей;
в 2015 году -  2 250,00 тыс. рублей; 
в 2016 году -  0,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
средства федерального бюджета 
–15 431,33 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 1 601,00 тыс. рублей;
в 2015 году -  10 391,59тыс. рублей; 
      в 2016 году -  3 438,74 тыс. рублей;
      в 2017 году – 0,00 тыс. рублей;
      в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
      в 2019 году – 0,00 тыс. рублей.

2. Характеристика текущего состояния в сфере «Социаль-
но-экономической поддержки интересов населения», с ука-
занием основных показателей социально-экономического 
развития города Минусинска и анализ социальных, финансо-
во-экономических и прочих рисков реализации Программы.

Город, как социально – экономическая пространственная си-
стема – это, прежде всего, место проживания, отдыха и работы 
горожан. В качестве места жительства и деятельности человека 
город уникален и ценен как историческое наследие, совокупность 
социальных сетей, культурная ценность, как местное сообщество, 
имеющее свой потенциал развития. Поэтому взаимосвязь эконо-
мических и социальных процессов в городе определяет, кто явля-
ется главным действующим субъектом в выборе направления раз-
вития и что вообще является критерием оценки развития.

Сегодня значительная часть населения в достаточно тяжелом 
положении в результате инфляции, снижения активности произ-
водственной деятельности, безработицы. Усилия органов местно-
го самоуправления направлены на выплату гражданам денежных 
пособий, предоставление различных льгот, помощь в трудоустрой-
стве. Разработана и внедряется Комплексная программа соци-
ально-экономического развития, обеспечивающая занятость, рост 
доходов жителей, укрепление их здоровья, повышение качества 
и расширение состава услуг, но и этого не достаточно. Особое 
внимание следует уделить перераспределению ресурсов и ответ-
ственности за состояние социально-экономического развития му-
ниципального образования и качеству уровня жителей населения. 
В связи с этим перед руководителями стоит главная задача – су-
щественно улучшить социально-экономическое положение насе-
ления, мобилизуя для этого дополнительные ресурсы и современ-
ные организационные формы работы, которые способствовали бы 
росту их экономического потенциала. Программа социально-эко-
номической поддержки интересов населения, позволит увеличить 
рост доходов малообеспеченных слоев населения, аккумулиро-
вать и мобилизировать достаточный объем средств для инвести-
рования их в развитие местного производства, семейного и малого 
предпринимательства и открыть новые рабочие места, расширить 
спектр социальных услуг.

Необходима выработка стратегии по мобилизации собствен-
ных экономических возможностей, улучшения предприниматель-
ского и создания благоприятного инвестиционного климата. Такая 
стратегия может быть создана только при вовлечении в этот про-
цесс всех слоев местного сообщества и установления партнерских 
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отношений между властью, сообществом и бизнесом.

Малое и среднее предпринимательство  - важнейший элемент 
рыночной структуры и эффективная форма организации произ-
водственной и непроизводственной деятельности

В муниципальном образовании город Минусинск зарегистри-
ровано с учетом индивидуальных предпринимателей 3 136 субъ-
екта малого и среднего предпринимательства. Из них количество 
малых предприятий (юридических лиц) 751 субъектов, из которых 
16% предприятий относятся к сфере перерабатывающего и обра-
батывающего производства. Наибольший процент (41%) относит-
ся к организациям, осуществляющим деятельность в сфере роз-
ничной и оптовой торговли.

В 2015 году среднесписочная численность работников, занятых 
в сфере малого и среднего предпринимательства, включая микро-
предприятия, составила 37,9% от численности всех предприятий и 
организаций муниципального образования город Минусинск. Сум-
марная доля занятых работников в сфере малого и среднего пред-
принимательства, действующих в производственном секторе (об-
рабатывающее производство, строительство, сельское и лесное 
хозяйство), в общем числе занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства составила 26,4 %.

На протяжении последних лет в развитии малого и среднего 
предпринимательства города Минусинска преобладают позитив-
ные тенденции. Доля предприятий торговли и общественного пи-
тания в структуре малого и среднего предпринимательства города 
Минусинска остается самой высокой и в 2015 году составила 41 
%; промышленность – 16 %; строительство – 15 %; транспорт и 
связь– 4 %; операции с недвижимым имуществом, арендой и пре-
доставлением услуг – 10 %. 

Непроизводственная сфера деятельности (прежде всего тор-
говля, общественное питание) остается более привлекательной, 
чем производственная.

Оборот организаций малого и среднего предпринимательства 
в городе Минусинске в 2015 году по всем видам деятельности со-
ставил 6 310,65 млн. руб. (55,25 % от городского оборота органи-
заций).

В 2015 году малыми предприятиями осуществлено инвестиций 
в основной капитал на 48 210,31 тыс. рублей.

Существует ряд факторов, сдерживающих развитие предпри-
нимательства:

затруднен доступ к финансово-кредитным и иным материаль-
ным ресурсам; 

недостаточная развитость инфраструктуры поддержки и раз-
вития малого и среднего предпринимательства, особенно произ-
водственной;

высокий уровень административного вмешательства в дея-
тельность хозяйствующих субъектов; 

дефицит квалифицированных кадров и доступных информаци-
онно-консультационных ресурсов. 

Мероприятия подпрограммы 1 «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан» разработаны для социальной под-
держки отдельных категорий граждан. 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан является одной из функций государства, направленной 
на обеспечение их социальной защищенности в связи с особы-
ми заслугами, в форме ежемесячной доплаты к государственной 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании город Минусинск.

По состоянию на 01.01.2016 в муниципальном образовании го-
род Минусинск 31 человек, замещавших должности муниципаль-
ной службы, имеют право на получение пенсии за выслугу лет, из 
них 12 человек являются ее получателями (39 %).

Мероприятия подпрограммы 2 «Поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства» разработаны с учетом необхо-
димости решения вышеперечисленных проблем, сдерживающих 
развитие малого и среднего предпринимательства.

Сегодня малое и среднее предпринимательство характери-
зуется высокой степенью риска, низким уровнем финансовых 
резервов, ограниченностью основных фондов, небольшой чис-
ленностью работников и ограниченным числом управленческого 
персонала и другими показателями, определяющими его «эконо-
мическую неустойчивость». 

Система комплексной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на  уровне местного самоуправления включает сле-
дующие обязательные элементы:

- нормативно-правовую базу, в том числе программу развития 
малого и среднего предпринимательства;

- развитую инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, информационное, образовательное и консуль-
тационное сопровождение начинающих и действующих предпри-
нимателей;

- обеспечение предпринимателям доступа к материальным, 
трудовым и финансовым ресурсам, необходимым для создания и 
развития предпринимательства;

- содействие в расширении рынков сбыта производимых това-
ров и услуг;

  - взаимодействие  между бизнесом  и властью.
Социально значимые  направления поддержки малого и 

среднего предпринимательства определяются Администрацией 
города Минусинска совместно с Координационным Советом по 
развитию малого и (или) среднего предпринимательства, исходя 
из сложившейся  социально-экономической ситуации на террито-
рии муниципального образования город Минусинск,  финансовых 
возможностей, достигнутых результатов, приоритетов социаль-
но-экономического развития муниципального образования город 
Минусинск, определенных в Комплексной программе социально-
экономического развития муниципального образования  город Ми-
нусинск на период до 2020 года.

3. Приоритеты и цели малого и среднего предпринима-
тельства, а также повышение качества жизни отдельных кате-
горий граждан, описание основных целей и задач программы, 
прогноз развития соответствующей сферы.

В качестве приоритетных целей социально-экономического 
развития можно обозначить:

1. Обеспечение содействия в устойчивом функционировании и 
развитии малого и среднего предпринимательства на территории 
города Минусинска. Эффективное функционирование предприни-
мательского класса  способствует созданию дополнительных ра-
бочих мест, росту реальных доходов населения,  формированию 
среднего класса территории.

2.Выполнение обязательств муниципального образования го-
род Минусинск по повышению качества жизни отдельных катего-
рий граждан.

Задачами настоящей муниципальной программы являются:
1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства муниципального образования города 
Минусинск;

2. Своевременное  и адресное предоставление пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании город Минусинск.

4.Прогноз конечных результатов Программы, характери-
зующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 
качества жизни населения, социальной сферы, экономики, а 
также малого и среднего предпринимательства на террито-
рии муниципального образования город Минусинск.

Реализация мероприятий по созданию благоприятных условий 
для развития малого и среднего предпринимательства в комплек-
се с сопутствующими мерами на муниципальном уровне позволит 
достичь следующих результатов:

сократить численность безработных;
увеличить количество перерабатывающих и обрабатывающих 

производств;
снизить инвестиционные и предпринимательские риски;
обновить основные фонды и увеличить имущественный ком-

плекс субъектов малого и среднего предпринимательства, занима-
ющихся перерабатывающим и обрабатывающим производством;

повысить рыночную устойчивость ряда основных отраслей эко-
номики в условиях жесткой конкуренции с товаропроизводителя-
ми из других регионов, в первую очередь обрабатывающих про-
изводств;

повысить производительность труда;
поднять размер налоговых доходов.
Реализация мероприятий по повышению качества жизни от-

дельных категорий граждан позволит:
сократить количество обоснованных жалоб к числу муници-

пальных услуг.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативно-

сти приведены в приложении 1 к паспорту Программы.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в 

приложении 2 к паспорту Программы.

5.Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов.

Подпрограмма 1: «Повышение качества жизни отдельных кате-
горий граждан» – Приложение 3.1. к Программе.

Срок реализации с 2014 по 2019 годы. 
Целью подпрограммы является выполнение обязательств му-

ниципального образования город Минусинск по повышению каче-
ства жизни отдельных категорий граждан.

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

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в му-
ниципальном образовании город Минусинск.

Ожидаемые результаты:
1. Количество обоснованных жалоб к числу муниципальных ус-

луг, предоставленных в календарном году, не более 0,1 %.
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Подпрограмма 2. «Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» - Приложение 3.2. к Программе.
Целью подпрограммы является Обеспечение содействия в 

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

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

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

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

вий жизни населения;
формирование положительного имиджа предпринимательства, 

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

среднего предпринимательства;
внедрение новых технологий и высокотехнологического обору-

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

среднего предпринимательства, на региональный и межрегио-
нальный рынки.

Срок реализации с 2014 по 2019годы. 
Ожидаемые результаты:
1. Увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом 

микропредприятий), занимающихся перерабатывающим и обра-
батывающим производством до 1,74 млрд. рублей.

2. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку – не менее 10 еди-
ниц ежегодно.

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

4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства за период реализации программы, 
1 538 единиц.

5. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и средне-
го предпринимательства не менее 42,42 млн. рублей ежегодно.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам с 
указанием главных распорядителей средств городского бюд-

жета, а также по годам реализации программы.
Информация о распределении планируемых расходов по под-

программам с указанием главных распорядителей средств город-
ского бюджета, а также по годам реализации Программы приведе-
на в приложении 1 к настоящей Программе.

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом 
источников финансирования, в том числе федерального и 
краевого бюджетов, а также перечень реализуемых ими ме-
роприятий, в случае участия в разработке и реализации Про-
граммы.

По результатам участия муниципального образования город 
Минусинск в конкурсных отборах муниципальных образований, 
бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального и 
краевого бюджетов на финансирование отдельных мероприятий 
Программы,  могут быть привлечены средства федерального и 
краевого бюджетов, в том числе использованы остатки межбюд-
жетных трансфертов, осуществляемых в соответствии с действу-
ющими соглашениями между Министерством инвестиций и инно-
ваций Красноярского края и Администрацией города Минусинска. 

Средства федерального и краевого бюджетов, направляемые 
на финансирование мероприятий Программы, распределяются и 
расходуются в соответствии с утвержденными нормативно-право-
выми актами Администрации города Минусинска.

Финансовая поддержка предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели решением Минусинского городского 
Совета депутатов  о городском бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей Программы с учетом источников 
финансирования изложена в приложении 2 к настоящей Програм-
ме.

8. Информация об объеме бюджетных ассигнований, на-
правленных на реализацию научной, научно – технической и 
инновационной деятельности

Реализация научной, научно–технической и инновационной де-
ятельности в рамках Программы не предусмотрено.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

администрации города Минусинска.

Приложение 1 
к Паспорту муниципальной программы 

«Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности 
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

№   
п/п

Цели,     
задачи,    
показатели  

Единица 
измерения

Вес 
показателя 

Источник  
информации

2014
год

Отчетный 
финансовый 
год (2015 год)

Текущий 
финансовый 
год (2016 год)

Очередной 
финансовый 
год (2017 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2018 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2019 год)

Цель:  Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории города 
Минусинска,способствующего созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета города Минусинска, обеспечению 
занятости населения, выполнение обязательств муниципального образования город Минусинск по повышению качества жизни отдельных категорий граждан.
1 Доля поддержанных 

субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 
от общего количества

% ведомственная 
отчетность

0,32 0,32 0,67 0,32 0,32 0,32

2 Доля освоенных 
бюджетных средств 
направленных на 
поддержку субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

% ведомственная 
отчетность

100 100 100 100 100 100

3 Удельный вес 
количества 
обоснованных жалоб к 
числу муниципальных 
услуг

% ведомственная 
отчетность

0 0,08 Не более 0,1 Не более 0,1 Не более 
0,1

Не более 
0,1

1 Цель 1 Выполнение обязательств муниципального образования город Минусинск по повышению качества жизни отдельных категорий граждан
1.1. Задача 1 Своевременное  и адресное предоставление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

в муниципальном образовании город Минусинск
1.1.1. Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных категорий граждан

(показатели)
1.1.1.1. Удельный вес 

количества 
обоснованных жалоб к 
числу муниципальных 
услуг, предоставленных 
в календарном году

% 0,1 ведомственная 
отчетность

0 0,08 Не более 0,1 не более
0,1

не более
0,1

не более 
0,1
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Цель 2 Обеспечение содействия в устойчивом функционировании и развитии малого и среднего предпринимательства на территории города 
Минусинска, способствующего созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета города Минусинска, 
обеспечению занятости населения.

2.2  Задача 1    Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования города 
Минусинск

2.2.1 Подпрограмма 2 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе
(показатели)

2.2.1.1 Оборот малых и 
средних предприятий 
(с учетом 
микропредприятий), 
занимающихся 
обрабатывающим 
производством

млрд. 
рублей

0,15 Территориальный 
орган Федеральной 
службы статистики 
по Красноярскому 
краю

1,63 1,64 1,65 1,68 1,72 1,74

2.2.1.2 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
муниципальную 
поддержку 

единиц 0,20 Отчетные данные 10 21 7 10 10 10

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

единиц 0,20 Отчетные данные 72 89 15 50 50 50

2.2.1.4 Количество 
сохраненных рабочих 
мест в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
при реализации 
подпрограммы 

единиц 0,20 Отчетные данные 198 649 91 200 200 200

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

млн. 
рублей

0,15 Отчетные данные 57,89
83,46 10,23 42,42

42,42 42,42

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

администрации города Минусинска.

Приложение 2 
к Паспорту муниципальной программы 

«Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска»

Целевые показатели на долгосрочный период
№  
п/п

Цели,   
целевые  
показатели

Единица  
измерения

2013 2014 Отчетный 
финансовый 
год 2015

Текущий 
финансовый 
год 2016

Первый год 
планово
го периода 
2017

Долгосрочный период по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1  Цель      Обеспечение содействия в устойчивом функционировании и развитии малого и среднего предпринимательства на 
территории города Минусинска 

1.1 Целевой показатель объем 
инвестиций в основной 
капитал

млн. 
рублей

26,95 57,89 83,46 50,00 52,50 55,13 57,88 60,77 63,81 67,00 70,00 73,00

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

администрации города Минусинска.

Приложение 1
к муниципальной программе «Социально – экономическая 

поддержка интересов населения города Минусинска»

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муници-
пальной программы 

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014
год

Отчетный 
финансовый 
год (2015 
год)

Текущий 
финансовый 
год (2016 
год)

Очередной 
финансовый 
год (2017 
год)

Первый год 
планового 
периода 
(2018 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2019 год)

Итого на 
период

Муниципальная 
программа

Социально – 
экономическая 
поддержка интересов 
населения города 
Минусинска

всего расходные 
обязательства 
по программе

Х Х Х Х 6 035,54 13 830,78 4 738,74 1 300,00 1 300,00 1300,00 28 505,06

в том числе по 
ГРБС:

       

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 5 324,73 13 141,59 3 938,74 500,00 500,00 500,00 23 905,06

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 710,81 689,19 800 800 800 800 4 600,00
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Подпрограмма 1 Повышение качества 

жизни отдельных 
категорий граждан

всего расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме

Х Х Х Х 710,81 689,19 800 800 800 800 4 600,00

в том числе по 
ГРБС:

   

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1001 1110087610 312 704,55 683,09 792,10 792,10 792,10 792,10 4 556,04

147 1001 1110087610 244 6,26 6,10 7,9 7,9 7,9 7,9 43,96

Подпрограмма 2 Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

всего расходные 
обязательства 

Х Х Х Х 5 324,73 13 141,59 3 938,74 500,00 500,00 500,00 23 905,06

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 244 43,43 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 223,43

005 0412 1120087620 810 440,00 500,00 500,00 440,00 440,00 440,00 2 760,00

005 0412 1120076070 810 3 240,30 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,30

005 0412 1120050640 810 1 601,00 10 391,59 3 438,74 0,00 0,00 0,00 15 431,33 

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

администрации города Минусинска.

Приложение 2
к муниципальной программе «Социально – экономическая 

поддержка интересов населения города Минусинска»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источни-
ков финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2014
год

Отчетный 
финансовый 
год (2015 год)

Текущий 
финансовый 
год (2016 год)

Очередной 
финансовый 
год (2017 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2018 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2019 год)

Итого на 
период

Муниципальная 
программа
 

«Социально – экономическая 
поддержка интересов населения 
города Минусинска» 

Всего                    6 035,54 13 830,78 4 738,74 1300,00 1300,00 1300,00 28 505,06

в том числе:             

федеральный бюджет    1 601,00 10391,59 3 438,74 0,00 0,00 0,00 15 431,33

краевой бюджет           3 240,30 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,30

внебюджетные  источники                 

городской бюджет 1 194,24 1 189,19 1300,00 1300,00 1300,00 1 300,00 7 583,43

юридические лица

Подпрограмма 
1

Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан

Всего 710,81 689,19 800,00 800,00 800,00 800,00 4 600,00

в том числе:             

федеральный бюджет

краевой бюджет                         

внебюджетные  источники   

городской бюджет 710,81 689,19 800 800 800 800,00 4 600,00

юридические лица

Подпрограмма 
2

Поддержка субъектов малого
 и среднего предпринимательства

Всего                    5 324,73 13141,59 3 938,74 500,00 500,00 500,00 23 905,06

в том числе:             

федеральный бюджет 1 601,00  10391,59 3 438,74 0,00 0,00 0,00 15 431,33 

краевой бюджет           3 240,30 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490,30

внебюджетные  источники                 

городской бюджет 483,43 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2 983,43

юридические лица  

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

администрации города Минусинска.

Приложение 3.1.
к муниципальной программе города Минусинска

«Социально-экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска»

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан», реализуемая в рамках муниципальной 
программы «Социально – экономическая поддержка интере-
сов населения города Минусинска»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан»
Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Социально-экономическая 
поддержка интересов населения 
города Минусинска»

Исполнитель подпрограммы Управление социальной защиты 
населения администрации города 
Минусинска (далее - управление)

Цель подпрограммы 
муниципальной программы            

выполнение обязательств 
муниципального образования город 
Минусинск по повышению качества 
жизни отдельных категорий граждан

Задачи подпрограммы   
муниципальной программы   

своевременное  и адресное 
предоставление пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании город 
Минусинск

Целевые индикаторы и  
показатели подпрограммы 
муниципальной программы

удельный вес количества 
обоснованных жалоб к 
числу муниципальных услуг, 
предоставленных в календарном 
году, не более 0,1 %
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Сроки реализации
подпрограммы муниципальной
программы       

2014 – 2019 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 
на период действия 
подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы
муниципальной программы                    

из средств городского бюджета за 
период 2014 по 2019 гг. – 4 600,00 
тыс.руб., в том числе:
в 2014 году – 710,81тыс.руб.;
в 2015 году – 689,19 тыс.руб.;
в 2016 году -  800,00 тыс.руб.;
в 2017 году –  800,00 тыс.руб.;
в 2018 году – 800,00 тыс.руб.;
в 2019 году – 800,00 тыс.руб.

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

контроль за ходом реализации 
подпрограммы осуществляет 
управление;
контроль за целевым 
использованием средств городского 
бюджета осуществляет финансовое 
управление администрации города 
Минусинска

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

обходимости разработки подпрограммы
Предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан является одной из функций государства, направ-
ленной на обеспечение их социальной защищенности в связи с 
особыми заслугами, в форме ежемесячной доплаты к государ-
ственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании город Ми-
нусинск.

По состоянию на 01.01.2016 в муниципальном образовании го-
род Минусинск 31 человек, замещавших должности муниципаль-
ной службы, имеют право на получение пенсии за выслугу лет, из 
них 12 человек являются ее получателями (39 %).

 Таким образом, выполнение обязательств муниципального 
образования город Минусинск по повышению качества жизни от-
дельных категорий граждан, обусловливает необходимость реали-
зации подпрограммных мероприятий.

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

Основной целью подпрограммы является: 
выполнение обязательств муниципального образования город 

Минусинск по повышению качества жизни отдельных категорий 
граждан.

Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмо-
трены задачи: 

своевременное  и адресное предоставление пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в му-
ниципальном образовании город Минусинск.

Используемый программно-целевой метод позволит обеспе-
чить эффективное планирование и мониторинг результатов реа-
лизации подпрограммы.

При реализации подпрограммы управление осуществляет сле-
дующие полномочия:

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
соблюдение действующего законодательства при исполнении 

подпрограммных мероприятий; 
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Целевой индикатор подпрограммы приведён в приложении 1 к 

настоящей подпрограмме.
Посредством данного целевого индикатора определяется сте-

пень исполнения поставленной цели и задач.
Сроки выполнения подпрограммы 2014 – 2019 годы.
Выбор подпрограммного мероприятия основывается на обяза-

тельных полномочиях муниципального образования город Мину-
синск.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств  городского бюджета.

Решение задачи «Своевременное  и адресное предоставление 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании город Минусинск» 
осуществляется в порядках, определяемых законами Краснояр-
ского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей му-
ниципальной службы», от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 
крае», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 № 5-34р «Об утверждении Положения о порядке вы-
платы пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы в муниципальном образовании город Мину-
синск».

Главным распорядителем бюджетных средств является  управ-
ление. 

Финансирование расходов осуществляется в соответствии с ут-
вержденной сметой расходов.

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

Организацию работы по реализации подпрограммы осущест-
вляет  управление.

Управление несет ответственность за реализацию подпрограм-
мы, достижение конечных результатов и осуществляет:

исполнение мероприятия подпрограммы, мониторинг ее реали-
зации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-
тия подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осу-

ществляется управлением, являющимся получателем средств го-
родского  бюджета.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации 

подпрограммы выполняется на основе достижений целевого по-
казателя.

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение 
цели подпрограммы, в том числе:

количество обоснованных жалоб к числу муниципальных услуг, 
предоставленных в календарном году, не более 0,1 %.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммного мероприятия приведён в приложе-

нии 2 к настоящей подпрограмме.
Подпрограммное мероприятие позволит обеспечить эффектив-

ное планирование и мониторинг результатов реализации подпро-
граммы.

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.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составля-
ет 4 600,00 тыс.рублей, в том числе:

в 2014 году –710,81 тыс.руб.;
в 2015 году - 689,19 тыс.руб.;
в 2016 году - 800,00 тыс.руб.;
в 2017 году - 800,00 тыс. руб.;
в 2018 году - 800,00 тыс. руб.;
в 2019 году - 800,00 тыс. руб.

Н.А.  ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 1
к подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан», 

реализуемой в рамках муниципальной программы города Минусинска 
«Социально – экономическая поддержка интересов населения города Минусинска»

Целевые индикаторы подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан»
№ 
п/п

Цель, 
целевые индикаторы

Единица 
измерения

Вес 
показателя

Источник 
информации

2014
год

Отчетный 
финансовый 
год 
(2015 год)

Текущий 
финансовый 
год 
(2016 год)

Очередной 
финансовый 
год 
(2017 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2018 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2019 год)

Цель:  выполнение обязательств муниципального образования город Минусинск по повышению качества жизни отдельных категорий граждан
1. Удельный вес количества 

обоснованных жалоб к 
числу муниципальных 
услуг, предоставленных в 
календарном году

% 1
ведомственная 
отчетность

0 0,08 не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

Н.А.  ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

consultantplus://offline/ref=1C6B1F9B028BDE62AFEECAFB40A4F710768E3EE60961ADFEF974CAAE6B10EAAE6B9047DB34AC9522C11C6Ed0L1L
consultantplus://offline/ref=1C6B1F9B028BDE62AFEECAFB40A4F710768E3EE60961ADFEF974CAAE6B10EAAE6B9047DB34AC9522C11C6Ed0L1L
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Приложение 2 

к подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан»,
реализуемой в рамках муниципальной программы города Минусинска 

«Социально - экономическая Поддержка интересов населения города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан»
Наименование  
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый 
результат от
реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном 
выражении)

(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014
год

Отчетный 
финансовый 
год 
(2015 год)

Текущий 
финансовый 
год 
(2016 год)

Очередной 
финансовый 
год 
(2017 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2018 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2019 год)

Итого на 
период

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

Цель 
подпрограммы:  
Выполнение 
обязательств 
муниципального 
образования 
город Минусинск 
по повышению 
качества жизни 
отдельных 
категорий 
граждан

710,81 689,19 800,00 800,00 800,00 800,00 4 600,00

Задача 1. 
Своевременное  
и адресное 
предоставление 
пенсии за выс-
лугу лет лицам, 
замещавшим 
должности 
муниципальной 
службы в 
муниципальном 
образовании 
город Минусинск

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

Управление 
социальной 
защиты 
населения
администрации 
города 
Минусинска

147 1001 1110087610 312 704,55 683,09 792,10 792,10 792,10 792,10 4 556,04 15 чел.

147 1001 1110087610 244 6,26 6,10 7,90 7,90 7,90 7,90 43,96

Н.А.  ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 3.2.
к муниципальной программе 

«Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска»

Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании  город 
Минусинск» реализуемая в рамках муниципальной програм-
мы «Социально – экономическая поддержка интересов насе-
ления города Минусинска»

1. Паспорт подпрограммы «Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии город Минусинск» 
Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании город 
Минусинск» (далее – подпрограмма 2)

Наименование 
муниципальной  
программы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

Муниципальная программа 
муниципального образования город 
Минусинск «Социально – экономическая 
поддержка интересов населения города 
Минусинска»

Исполнитель подпрограммы Администрация города Минусинска

Цель подпрограммы 
муниципальной программы            

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

Задача
подпрограммы 
муниципальной программы            

Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства муниципального 
образования города Минусинск.

Целевые индикаторы  Увеличение оборота малых и средних 
предприятий (с учетом микропредприятий), 
занимающихся перерабатывающим и 
обрабатывающим производством до 1,74 
млрд. рублей.
 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку – не менее 10 
единиц ежегодно.
Количество созданных рабочих 
мест в секторе малого и среднего 
предпринимательства за период 
реализации Программы - 326 единиц.
Количество сохраненных рабочих 
мест в секторе малого и среднего 
предпринимательства за период 
реализации программы, 1538 единиц.
Объем привлеченных инвестиций в секторе 
малого и среднего предпринимательства не 
менее 42,42 млн. рублей ежегодно.
Целевые индикаторы представлены в 
приложении 1 к подпрограмме 2.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2019 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 23 905,06 тыс. 
рублей, из них:
в 2014 году – 5 324,73 тыс. рублей;
в 2015 году – 13141,59  тыс. рублей;
в 2016 году – 3 938,74 тыс. рублей;
в 2017 году – 500,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 500,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 500,00 тыс. рублей в том 
числе:
средства городского бюджета:
в 2014 году – 483,43 тыс. рублей;
в 2015 году – 500,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 500,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 500,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 500,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 500,00 тыс. рублей,
средства краевого бюджета:
в 2014 году – 3 240,30 тыс. рублей;
в 2015 году – 2 250,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,00 тыс. рублей;
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в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
средства федерального бюджета:
в 2014 году – 1 601,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 10 391,59 тыс. рублей;
      в 2016 году – 3 438,74 тыс. рублей;
      в 2017 году – 0,00 тыс. рублей;
      в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
      в 2019 году – 0,00 тыс. рублей.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Координационный совет по развитию 
малого и среднего предпринимательства

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

обходимости разработки подпрограммы 2
Нормативно-правовое регулирование поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства осуществляется общими 
нормами, установленными Федеральным законом, на территории 
края Законом края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии субъектов 
малого и среднего предпринимательства вКрасноярском крае», 
на территории муниципального образования - Уставом городского 
округа - город Минусинск. Деятельность субъектов малого и сред-
него предпринимательства также регулируется иными норматив-
ными правовыми актами государственных органов исполнитель-
ной власти края по вопросам хозяйственной, градостроительной, 
имущественной, экономической деятельности.

Вмуниципальном образовании город Минусинск зарегистриро-
вано с учетом индивидуальных предпринимателей 3 136 субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. Из них количество 
малых предприятий (юридических лиц) 751 субъект, из которых 
16% предприятий относятся к сфере перерабатывающего и об-
рабатывающего производства. Наибольший процент (41%) отно-
сится к организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
розничной и оптовой торговли.

В 2015 году среднесписочная численность работников, занятых 
в сфере малого и среднего предпринимательства, включая микро-
предприятия, составила 37,9% от численности всех предприятий и 
организаций муниципального образования город Минусинск. Сум-
марная доля занятых работников в сфере малого и среднего пред-
принимательства, действующих в производственном секторе (об-
рабатывающее производство, строительство, сельское и лесное 
хозяйство), в общем числе занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства составила 26,4 %.

На протяжении последних лет в развитии малого и среднего 
предпринимательства города Минусинска преобладают позитив-
ные тенденции. Доля предприятий торговли и общественного пи-
тания в структуре малого и среднего предпринимательства города 
Минусинска остается самой высокой и в 2015 году составила 41 
%; промышленность – 16 %; строительство – 15 %; транспорт и 
связь– 4 %; операции с недвижимым имуществом, арендой и пре-
доставлением услуг – 10 %. 

Непроизводственная сфера деятельности (прежде всего тор-
говля, общественное питание) остается более привлекательной, 
чем производственная.

Оборот организаций малого и среднего предпринимательства 
в городе Минусинске в 2015 году по всем видам деятельности со-
ставил 6 310,65 млн. руб. (56,25 % от городского оборота органи-
заций).

В 2015 году малыми предприятиями осуществлено инвестиций 
в основной капитал на 48 210,31 тыс. рублей.

Большинство предприятий малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих свою деятельность на территории му-
ниципального образования город Минусинск, многопрофильные, 
что объясняется колебаниями спроса и предложений на рынке и 
другими причинами. Многопрофильность обеспечивает их устой-
чивость за счет работы в различных сегментах рынка.

Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании город  Минусинск является одним из наи-
более значимых направлений деятельности в рамках решения 
вопросов социально-экономического развития и смягчения соци-
альных проблем.

Активизация действий муниципальных органов в части под-
держки малого и среднего предпринимательства, является  в на-
стоящее время более чем актуальной.

Однако существует ряд факторов, сдерживающих развитие 
предпринимательства:

недостаток инвестиций для приобретения современного обо-
рудования;

затруднение доступа к финансово-кредитным и иным матери-
альным ресурсам;

недостаток знаний и опыта, в том числе по управлению бизне-
сом; проблемы с формированием стартового капитала;

дефицит квалифицированных кадров и доступных информаци-
онно-консультационных ресурсов. 

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью ре-

шения в среднесрочной перспективе вышеперечисленных про-
блем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании город Минусинск.

В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономиче-
ской политике» развитие предпринимательства является приори-
тетной государственной задачей. 

Подпрограмма 2 направлена на:
обеспечение комплексного подхода к решению проблем разви-

тия малого и среднего предпринимательства в городе со стороны 
органов государственной и муниципальной власти, общественных 
объединений предпринимателей, организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства;

создание на территории муниципального образования устой-
чивой системы инфраструктурной поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

информационное и консультационное сопровождение предпри-
нимателей муниципального образования;

повышение уровня предпринимательской грамотности;
формирование положительного имиджа предпринимательства, 

развитие делового сотрудничества бизнеса и власти;
стимулирование субъектов малого и среднего предпринима-

тельства к модернизации производственных мощностей и созда-
нию высокопроизводительных рабочих мест в муниципальных об-
разованиях края;

поддержка субъектов малого предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность по работе с детьми как долгосрочное вло-
жение в развитие дошкольного образования;

увеличение объемов инвестиций в сферу малого и среднего 
предпринимательства;

вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность.
Подпрограмма 2 разработана исходя из принципов ее преем-

ственности с долгосрочной городской целевой программой «Под-
держка малого  и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании город Минусинск на 2012-2014 гг.», утвержденной 
постановлением администрации города Минусинска от 01.11.2011 
№ 1912-п, в рамках которой субъектам малого и среднего пред-
принимательства предоставлялась финансовая, информационно-
консультационная, методическая и образовательная поддержка 
на муниципальном уровне.

На финансирование мероприятий данной программы в 2014-
2015 годы направлено 983,43 тыс. рублей за счет средств город-
ского бюджета, в том числе в 2014 году – 483,43тыс. рублей, в 2015 
году – 500,00 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию про-
граммы в 2014-2015 годах было привлечено 5 490,30 тыс. рублей 
за счет средств краевого бюджета и  11 992,59 тыс. руб. за счет 
средств федерального бюджета. 

Муниципальная поддержка за 2014-2015 годы в форме субси-
дий предоставлена 31 субъекту малого и среднего предпринима-
тельства муниципального образования город Минусинск.

Помимо предоставления прямой финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства оказывается ин-
формационная, консультационная, методологическая поддержка 
на муниципальном уровне. 

Реализация подпрограммы 2 предусматривает: 
- создание нормативно-правовой базы, в том числе программы 

развития малого и среднего предпринимательства;
- развитую инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-

принимательства, информационное, образовательное и консуль-
тационное сопровождение начинающих и действующих предпри-
нимателей;

- обеспечение предпринимателям доступа к материальным, 
трудовым и финансовым ресурсам, необходимым для создания и 
развития предпринимательства;

- содействие в расширении рынков сбыта производимых това-
ров и услуг;

- взаимодействие между бизнесом и властью.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 ожида-

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

микропредприятий), занимающихся перерабатывающим и обра-
батывающим производством до 1,74 млрд. рублей.

 Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку – не менее 10 еди-
ниц ежегодно.

Количество созданных рабочих мест в секторе малого и сред-
него предпринимательства за период реализации Программы - 
326 единицы.

Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства за период реализации программы, 
1538 единиц.

Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства не менее 42,42 млн. рублей ежегодно.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-
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граммы 2, целевые индикаторы

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

Задача подпрограммы 2:Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства муниципаль-
ного образования города Минусинск.

Социально значимые направления подпрограммы 2 опреде-
ляются Администрацией города Минусинска совместно с Коор-
динационным советом по развитию малого и среднего предпри-
нимательства, исходя из сложившейся  социально-экономической 
ситуации на территории муниципального образования город Ми-
нусинск, финансовых возможностей, достигнутых результатов, 
приоритетов социально-экономического развития муниципально-
го образования город Минусинск, определенных в Комплексной 
программе социально-экономического развития муниципального 
образования город Минусинск на период до 2020 года.

Срок реализации подпрограммы 2: 2014 - 2019 годы.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 2
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляет-

ся в виде субсидий физическим и юридическим лицам, средств на 
оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юри-
дическими лицами по муниципальным контрактам. 

Критерии отбора получателей субсидий; размер и виды затрат, 
подлежащих финансовому обеспечению (возмещению); условия, 
порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в 
бюджет города в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении; порядок возврата в текущем финансовом году 
получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в 
отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглаше-
ниями о предоставлении субсидий; положения об обязательной 
проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципально-
го финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями определяются право-
выми актами администрации города Минусинска.

Средства на финансирование мероприятий подпрограммы 2 
направляются из городского бюджета. 

Кроме того, могут быть привлечены средства краевого и фе-
дерального бюджетов по результатам участия муниципального 
образования город Минусинск  в конкурсных отборах субъектов 
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются суб-
сидии из федерального и краевого бюджета на поддержку малого 
и среднего предпринимательства.

Уполномоченным органом по реализации Программы является 
Администрация города Минусинска, которая выполняет следую-
щие функции: 

принимает решение о сроках  начала  и  окончания  конкурсного 
отбора, а также, в случае необходимости, о приостановлении, воз-
обновлении либо проведении дополнительного отбора;

размещает информацию о проведении конкурсного отбора на 
официальном сайте Администрации города Минусинска;

осуществляет прием конкурсных заявок на участие в отборе; 
предоставляет заявителям разъяснения по вопросам проведе-

ния отбора; 
организует работу рабочей группы по рассмотрению заявок 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям 

настоящего порядка; 
принимает  решение о допуске заявителей или об отказе в до-

пуске к участию в отборе; 
заключает договор на получение субсидии с субъектами мало-

го и (или) среднего предпринимательства, в пользу которых при-
нято решение о предоставлении субсидии; 

осуществляет перечисление денежных средств получателям 
субсидии; 

контролирует выполнение получателями субсидии условий за-
ключенного с ними соглашения.

Реализация Программы осуществляется посредством коорди-
нации деятельности управления экономики Администрации го-
рода Минусинска, Координационного совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства при Главе города Минусинска, 
различных структур, осуществляющих поддержку предпринима-
тельства на территории муниципального образования  город Ми-
нусинск.

Механизм поддержки и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы сгруппированы в 7 
разделов:

2.3.1. Развитие системы организационной поддержки малого и 
среднего предпринимательства:

- оказание содействия в организации работы Координационно-
го совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Главе города Минусинска;
-привлечение общественных организаций  и предпринимателей 

города Минусинска для экспертной оценки проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, касающихся 
вопросов предпринимательства и налогообложения;

- информирование субъектов малого и (или) среднего предпри-
нимательства о нормативно-правовых актах в рамках оказания 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
предусмотренной краевой и настоящей программами, и вопросах 
налогообложения;

- распространение методических пособий, информационных 
буклетов, брошюр, справочников для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.3.2. Развитие делового сотрудничества бизнеса и власти:
-оказание информационной и методической помощи субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организация проведе-
ния для субъектов малого и среднего предпринимательства кур-
сов, семинаров и иных обучающих мероприятий;

- оказание консультационной помощи субъектам малого и  
среднего предпринимательства по вопросам применения законо-
дательства в области пользования и распоряжения муниципаль-
ной собственностью;

- обеспечение взаимодействия в процессе выработки комплек-
са мер поддержки субъектом малого и среднего предприниматель-
ства города Минусинска.

2.3.3.Формирование положительного имиджа предпринима-
тельства:

- производство телепрограмм, направленных на формирование 
положительного образа предпринимателя,  популяризацию роли 
предпринимательства;

- размещение публикаций в СМИ о мерах, направленных на 
поддержку малого и среднего предпринимательства, популяри-
зацию предпринимательства, положительных примеров создания 
собственного дела;

- организация и проведение конкурса «Предприниматель года». 
В том числе изготовление и поставка нагрудных знаков из драго-
ценного металла с футлярами;

- организация проведения «круглых столов» по проблемам 
предпринимательской деятельности с выработкой  рекомендаций 
по решению рассматриваемых вопросов;

- медиа-сопровождение мероприятий, проводимых органами 
местного самоуправления в целях развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Минусинске.

2.3.4. Развитие инвестиционной деятельности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства:

- предоставление субсидий на возмещение части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров. Порядок и условия 
предоставления субсидий устанавливаются постановлением Ад-
министрации города Минусинска;

- предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных организациях. Порядок и условия 
предоставления субсидий устанавливаются постановлением Ад-
министрации города Минусинска.

2.3.5. Внедрение новых технологий и высокотехнологического 
оборудования в сферу малого и среднего предпринимательства:

- предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства на возмещение затрат по уплате первого 
взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования. 
Порядок и условия предоставления субсидий устанавливаются по-
становлением Администрации города Минусинска;

- предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
финансированием мероприятий программ энергоэффективности 
производства. Порядок и условия предоставления субсидий уста-
навливаются постановлением Администрации города Минусинска.

2.3.6. Продвижение продукции, выпускаемой субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, на региональный и межреги-
ональный рынки:

- предоставление субсидий субъектам малого и (или) средне-
го предпринимательства, на возмещение части затрат по участию 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы  по 
транспортировке экспозиций. Порядок и условия предоставления 
субсидий устанавливаются постановлением Администрации горо-
да Минусинска;

- предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, на возмещение части затрат по оплате ра-
бот (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или други-
ми формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) 
собственного производства, и затрат, связанных с выполнением 
обязательных требований законодательства Российской Федера-
ции и (или) законодательства страны-импортера, являющихся не-
обходимыми для экспорта товаров (работ, услуг).Порядок и усло-
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вия предоставления субсидий устанавливаются постановлением 
Администрации города Минусинска.

2.3.7. Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на организацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и на создание (развитие) социально-
го предпринимательства:

- предоставление субсидий  субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства на организацию групп дневного времяпре-
провождения детей дошкольного возраста и иных подобных им 
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми. Порядок и 
условия предоставления субсидий устанавливаются постановле-
нием Администрации города Минусинска;

- предоставление субсидий  субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства  на создание (развитие) социального пред-
принимательства, направленное на решение социальных про-
блем. Порядок и условия предоставления субсидий устанавлива-
ются постановлением Администрации города Минусинска.

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

Организацию работы по реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление экономики администрации города Минусинска. 

Управление экономики администрации города Минусинска не-
сет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечных результатов и осуществляет:

исполнение мероприятия подпрограммы, мониторинг ее реали-
зации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-
тия подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности подпро-

граммы
Оценка эффективности реализации Программы проводится 

ежегодно на основе системы целевых показателей, которая обе-
спечивает мониторинг их динамики за анализируемый период с 
целью уточнения или корректировки поставленных задач и меро-
приятий. 

Показатели для оценки эффективности использования субси-
дий:

- доля среднесписочной численности работников малого и 
среднего предпринимательства в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей);

- увеличение оборота малых и средних предприятий, занима-
ющихся перерабатывающим и обрабатывающим производством;

- количество детей, задействованных в группах времяпрепро-
вождения детей дошкольного возраста.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит сформи-
ровать благоприятную экономическую среду для развития пред-
принимательства, что, в свою очередь, приведет к повышению 
благосостояния горожан, росту занятости населения, повышению 
конкурентоспособности продукции, работ, услуг, производимых в 
городе.

Также реализация мероприятий подпрограммы 2 решает ряд 
задач, таких как:

сокращение численности безработных;
увеличение количества перерабатывающих и обрабатываю-

щих производств;
снижение инвестиционных и предпринимательских рисков;
обновление основных фондов и увеличение имущественного 

комплекса субъектов малого и среднего предпринимательства, за-
нимающихся обрабатывающим производством;

повышение рыночной устойчивости ряда основных отраслей 
экономики в условиях жесткой конкуренции с товаропроизводи-
телями из других регионов, в первую очередь обрабатывающих 
производств;

повышение производительности труда;
повышение конкурентоспособности субъектов малого и сред-

него предпринимательства, зарегистрированных на территории 
муниципального образования;

улучшение качества производимой продукции (качества предо-
ставляемых услуг) субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;  

увеличение размера налоговых доходов муниципального обра-
зования город Минусинск.

Интегральный эффект от реализации подпрограммы 2 заклю-
чается в создании благоприятного предпринимательского климата 
на территории муниципального образования город Минусинск.

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложе-

нии 2 к настоящей подпрограмме.
Подпрограммные мероприятия позволят обеспечить эффек-

тивное планирование и мониторинг результатов реализации под-
программы.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования.

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

Объем расходов бюджета на реализацию мероприятий подпро-
граммы 2 на 2014 - 2019 годы составляет 23 905,06 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

в 2014 году – 5 324,73 тыс. рублей;
в 2015 году – 13 141,59 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 938,74 тыс. рублей;
в 2017 году – 500,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 500,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 500,00 тыс. рублей, в том числе:
средства городского бюджета:
в 2014 году – 483,43 тыс. рублей;
в 2015 году – 500,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 500,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 500,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 500,00 тыс. рублей4
в 2019 году – 500,00 тыс. рублей,
средства краевого бюджета:
в 2014 году – 3 240,30 тыс. рублей;
в 2015 году – 2 250,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
средства федерального бюджета:
в 2014 году – 1 601,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 10 391,59 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 438,74 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

администрации города Минусинска.

Приложение 1 
к подпрограмме «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», 

реализуемой в рамках муниципальной программы «Социально – экономическая 
поддержка интересов населения города Минусинска»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№   
п/п

Цель,     
целевые индикаторы  

Единица 
измерения

Источник  
информации

2014
год

Отчетный 
финансовый 
год 
(2015 год)

Текущий 
финансовый 
год 
(2016 год)

Очередной 
финансовый 
год 
(2017 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2018 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2019 год)

Цель подпрограммы 2 
Обеспечение содействия в устойчивом функционировании и развитии малого и среднего предпринимательства на территории города Минусинска, 
способствующего созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета города Минусинска, обеспечению 
занятости населения.
1 Доля поддержанных субъектов малого 

и среднего предпринимательства от 
общего количества

% ведомственная 
отчетность

0,32 0,32 0,22 0,32 0,32 0,32

2 Доля освоенных бюджетных средств 
направленных на поддержку субъектов 
малого и среднего препирательства

% ведомственная 
отчетность

100 100 100 100 100 100

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

администрации города Минусинска.
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Приложение 2

к подпрограмме «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»,
 реализуемой в рамках муниципальной программы «Социально – экономическая 

поддержка интересов населения города 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

год
Отчетный 
финансовый 
год 
(2015 год)

Текущий 
финансовый 
год 
(2016 год)

Очередной 
финансовый 
год 
(2017 год)

Первый 
год 
планового 
периода 
(2018 год)

Второй 
год 
планового 
периода 
(2019 год)

Итого на 
период

Цель подпрограммы 
2 -  Обеспечение 
содействия в 
устойчивом 
функционировании 
и развитии 
малого и среднего 
предпринимательства, 
способствующего 
созданию новых 
рабочих мест, 
развитию реального 
сектора экономики, 
пополнению бюджета 
города Минусинска, 
обеспечению занятости 
населения.

5 324,73  13141,59 3 938,74 500,00 500,00 500,00 23 905,06 Обеспечение 
доступности 
информационно-
консультационных 
ресурсов, финансовая 
поддержка – не менее 
10 субъектов МСП 
ежегодно, создано 
рабочих мест – не 
менее 50 ежегодно, 
сохранено старых 
– не менее 200 
ежегодно, привлечено 
инвестиций – не 
менее 42,42 млн. руб. 
ежегодно

Задача 1 - Оказание 
финансовой 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
муниципального 
образования города 
Минусинск.

Реализация 
мероприятий по 
поддержке и развитию 
малого и (или) среднего 
предпринимательства 
направленных на 
совершенствование 
и развитие системы 
правового обеспечения, 
доведение до субъектов 
малого и (или) среднего 
предпринимательства 
информации, 
касающейся 
нормативной, правовой 
и управленческой 
деятельности

Обеспечение 
доступности 
информацион
но-консультационных 
ресурсов, 
организация работы 
Координационного 
совета – не 
менее 3 раз в год, 
информационной 
поддержкой 
(методические пособия 
и информационные 
буклеты) охвачено не 
менее 250 субъектов 
МСП ежегодно

Оказание содействия 
в организации работы 
Координационного 
совета по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства  
при Главе города 
Минусинска  

1.2. Привлечение 
общественных 
организаций  и 
предпринимателей 
города Минусинска 
для экспертной оценки 
проектов нормативных 
правовых актов 
органов  местного 
самоуправления, 
касающихся вопросов 
предпринимательства и 
налогообложения

1.3. Информирование 
субъектов малого 
и (или) среднего 
предпринимательства о 
нормативно-правовых 
актах в рамках оказания 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
предусмотренной 
краевой и настоящей 
программами, 
и вопросах 
налогообложения

1.4. Распространение 
методических пособий, 
информационных 
буклетов, брошюр, 
справочников 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

2.Информационная 
и образовательная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
а также создание и 
развитие организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Информационно-
консультационная 
поддержка – не менее 
250 субъектам МСП, 
оказана финансовая 
поддержка не менее 
68 субъектам МСП за 
период реализации 
программы



13
2.1. Оказание 
информационной 
и методической 
помощи субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
организация проведения 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
курсов, семинаров 
и иных обучающих 
мероприятий

2.2. Оказание 
консультационной    
помощи субъектам 
малого и  среднего 
предпринимательства по 
вопросам применения 
законодательства в 
области пользования 
и распоряжения 
муниципальной 
собственностью

2.3. Обеспечение 
взаимодействия в 
процессе выработки 
комплекса мер 
поддержки субъектом 
малого и  среднего 
предпринимательства 
города Минусинска

3.Реализация 
мероприятий по 
поддержке и развитию 
малого и среднего 
предпринимательства, 
направленных на 
формирование 
положительного образа 
предпринимателя, 
популяризацию роли 
предпринимательства

Формирование 
положительного 
образа 
предпринимателя, для 
участия в конкурсе 
«Предприниматель 
года» привлечено не 
менее 25 субъектов 
МСП ежегодно, 
посещение раздела 
«Стратегия развития» 
на официальном сайте 
администрации города 
Минусинска не менее 
250 субъектами МСП 
ежемесячно

3.1. Производство 
телепрограмм, 
направленных на 
формирование 
положительного образа 
предпринимателя,  
популяризацию роли 
предпринимательства

3.2. Размещение 
публикаций в СМИ о 
мерах, направленных 
на поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства, 
популяризацию 
предпринимательства, 
положительных 
примеров создания 
собственного дела

3.3. Организация и 
проведение конкурса 
«Предприниматель 
года», в том числе 
изготовление и поставка 
нагрудных знаков из 
драгоценного металла с 
футлярами 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 244 43,43 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 223,43

3.4. Организация 
проведения    «круглых 
столов» по проблемам 
предпринимательской           
деятельности 
с выработкой    
рекомендаций 
по решению  
рассматриваемых 
вопросов     

3.5. Медиа-
сопровождение 
мероприятий, 
проводимых 
органами местного 
самоуправления 
в целях развития 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городе Минусинске

4. Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
направленная 
на развитие 
инвестиционной 
деятельности, и 
снижение затрат, 
возникающих в связи 
с привлечением 
финансовых ресурсов

Объем привлеченных 
инвестиций в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
42,42 млн. рублей 
ежегодно.

4.1. Предоставление 
субсидий на 
возмещение части 
затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с 
приобретением 
оборудования в 
целях создания и 
(или) развития, и 
(или) модернизации 
производства товаров

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 810 152,63 142,94 300,00 170,00 170,00 170,00 1 105,57

005 0412 1120076070 810 654,00 801.55 0,00 0,00 0,00 0,00 1 455,55

005 0412 1120050640 810 1 601,00 5333,70 1 736,07 0,00 0,00 0,00 8 670,77
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4.2. Предоставление 
субсидий  субъектам 
малого и (или) среднего 
предпринимательства  
на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным 
в российских кредитных 
организациях

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 810 109,59 102,52 150,00 100,00 100,00 100,00 662,11

005 0412 1120076070 810 986,30 886.35 0,00 0,00 0,00 0,00 1 872,65

005 0412 1120050640 810 0,00 400,00 500,00 0,00 0,00 0,00 900,00

5. Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
направленная на 
внедрение новых 
технологий и 
высокотехнологического 
оборудования в сферу 
малого и среднего  
предпринимательства

Объем привлеченных 
инвестиций в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
42,42 млн. рублей 
ежегодно, финансовая 
поддержка – не менее 
10 субъектам МСП 
ежегодно, создано 
рабочих мест – не 
менее 50 ежегодно, 
сохранено старых – не 
менее 200 ежегодно

5.1.Предоставление 
субсидий  субъектам  
малого и (или) среднего 
предпринимательства на 
возмещение затрат по 
уплате первого взноса 
(аванса) при заключении 
договоров лизинга 
оборудования

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 810 0,00 254,54 50,00 50,00 50,00 50,00 454,54

005 0412 1120076070 810 0,00 562,10 0,00 0,00 0,00 0,00 562,10

005 0412 1120050640 810 0,00 4 657,89 1 202,67 0,00 0,00 0,00 5860,56

5.2.Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и (или) среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных с 
финансированием 
мероприятий программ 
энергоэффективности 
производства

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 810 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 150,00

6.Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
направленная 
на продвижение 
продукции, выпускаемой 
субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, 
на региональный и 
межрегиональный рынки

Количество участников 
выставок/ярмарок – 
не менее 1 субъекта 
МСП ежегодно, 
осуществлена 
сертификация товаров 
(работ, услуг) у 1 
субъекта МСП

6.1.Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и (или)  среднего 
предпринимательства, 
на возмещение части 
затрат по участию в 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, 
включая расходы  по 
транспортировке 
экспозиций

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 810 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 90,00

6.2.Предоставление 
субсидий  субъектам 
малого и (или) среднего 
предпринимательства, 
на возмещение части 
затрат по оплате работ 
(услуг), связанных 
с сертификацией, 
регистрацией или 
другими формами 
подтверждения 
соответствия 
товаров (работ, 
услуг) собственного 
производства, и 
затрат, связанных 
с выполнением 
обязательных 
требований 
законодательства 
Российской Федерации и 
(или) законодательства 
страны-импортера, 
являющихся 
необходимыми для 
экспорта товаров (работ, 
услуг)

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 810 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 60,00

7.Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
направленная на 
повышение роли малого 
и среднего бизнеса в 
улучшении условий 
жизни населения

Поддержка 1 субъекта 
малого или среднего 
предпринимательства 
в части возмещения 
затрат на организацию 
групп дневного 
времяпрепровождения 
детей дошкольного 
возраста и иных 
подобных им видов 
деятельности по уходу 
и присмотру за детьми, 
количество детей, 
задействованных в 
подобных группах – 
1 500 

7.1. Предоставление 
субсидий  субъектам 
малого и (или) среднего 
предпринимательства  
на организацию 
групп дневного 
времяпрепровождения 
детей дошкольного 
возраста и иных 
подобных им видов 
деятельности по уходу и 
присмотру за детьми

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 810 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 130,00

005 0412 1120076070 810 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
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7.2. Предоставление 
субсидий  субъектам 
малого и (или) среднего 
предпринимательства  
на создание (развитие) 
социального 
предпринимательства, 
направленное на 
решение социальных 
проблем

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 810 77,78 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 107,78

005 0412 1120076070 810 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                           
28.10.2016                                                           № АГ-1895-п

Об утверждении муниципальной программы «Безопасный 
город»

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

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасный город» 
согласно приложению.

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 с 1 января 2017 года, но не 

ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение к постановлению
администрации  города Минусинска 

от 28.10.2016 № АГ-1895-п

Муниципальная программа города Минусинска «Безопас-
ный город» на 2017-2019 годы

1. Паспорт муниципальной программы  
Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа  города Минусинска 
«Безопасный город» (далее - Программа)

Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
Поручение Президента Российской Федерации 
от 13.07.2007 №1293-ГС; постановление 
администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных  города Минусинска, их 
формировании и реализации», постановления 
администрации города Минусинска от 
06.11.2013 №АГ-1544-п «Об утверждении 
Перечня Муниципальных программ 
муниципального образования город 
Минусинск» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация города Минусинска                                                                          
                                                                                                                                            

Перечень подпрограмм 
и отдельных 
мероприятий 
муниципальной 
программы 

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

Цель муниципальной 
программы 

Противодействие  терроризму и экстремизму, 
снижение уровня преступности, обеспечение 
охраны общественного порядка и защита 
жизни граждан, проживающих на территории  
города Минусинска

Задача муниципальной 
программы

- Совершенствование организационных мер по 
профилактике терроризма и экстремизма;
- Организация воспитательной работы среди 
населения и молодежи, направленная на 
устранение причин и условий, способствующих 
совершению действий экстремистского 
характера;
- создание необходимых условий для снижения 
уровня преступности
- профилактика правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков;
- улучшение криминогенной обстановки;
 - повышение эффективности деятельности 
правоохранительных органов;
- обеспечение охраны общественного порядка 
в городе

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2017 - 2019 годы, без деления на этапы

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы 

- Доля зарегистрированных преступлений на  
каждые 10,0 тыс. человек;
- Доля тяжких и особо тяжких преступлений 
от общего количества зарегистрированных 
преступлений;
- Доля преступлений совершенных в 
общественных местах от общего количества 
зарегистрированных преступлений;
- Доля правонарушений экстремистской и 
террористической направленности от общего 
количества всех правонарушений

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

В целом на реализацию программы 90,0 тыс. 
руб. за счет средств  городского бюджета, в 
том числе по годам: 
2017 год – 30,0 тыс. руб.;
2018 год – 30,0 тыс. руб.;
2019 год – 30,0 тыс. руб.

2.Характеристика текущего состояния антитеррористиче-
ской и преступной деятельности, с указанием основных по-
казателей социально-экономического развития города Ми-
нусинска и анализ социальных, финансово-экономических и 
прочих рисков реализации программы

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

Терроризм на современном этапе приобрел международный, 
глобальный характер. Для достижения своих целей, как показыва-
ет опыт, террористы широко используют места массового пребы-
вания людей, учреждения социальной сферы (школы, больницы), 
места проведения культурно-массовых и спортивных мероприя-
тий. 

Также серьезной проблемой для населения любого города и 
Минусинска в частности, является проблема высокого уровня пре-
ступности.

В качестве стратегического направления в деятельности по 
обеспечению безопасности граждан, защиты их жизни, здоровья 
и имущества от противоправных посягательств, Президентом 
Российской Федерации определено восстановление и развитие 
комплексной многоуровневой системы профилактики правонару-
шений. В Перечне поручений по итогам заседания Государствен-
ного совета Российской Федерации 29.06.2007 (N Пр-1293ГС от 
13.07.2007) Президент Российской Федерации поручил рекомен-
довать органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации совместно с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации разработать и принять программы профилактики пре-
ступлений и иных правонарушений. 

В городе проживают представители более 14 национальностей, 
в том числе исповедующих и различные религии. Город Минусинск 
является территорией этноконфессионального мира и согласия. 
Вместе с тем, существует возможность  проявления искусственно-
го разжигания межнациональной розни, которая требует координа-
ции усилий исполнительной власти, правоохранительных органов 
и общественности.
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Особое внимание необходимо уделить профилактике участия 

молодежи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для 
этого требуется просветительская работа и воспитание патрио-
тических чувств у молодежи и толерантного отношения к людям 
иной национальности и вероисповедания. 

Проблема профилактики правонарушений и предупреждения 
преступлений в обществе является чрезвычайно актуальной на 
сегодняшний день. 

На протяжении первого полугодия текущего года в городе Ми-
нусинске отмечается рост зарегистрированных преступных прояв-
лений, (+13,4% всего зарегистрировано 1415). Количество тяжких 
и особо тяжких криминальных деяний увеличилось на 24,2% (все-
го 205).

В целом, уровень преступности за отчетный период увеличил-
ся со 128 до 145 преступлений на десять тысяч населения, а по 
тяжким и особо тяжким с 17 до 21  преступления на десять тысяч 
населения. Рост преступности произошел в связи с увеличением 
регистрации мошенничеств (с 39 до 166), краж чужого имущества 
(с 561 до 589), преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков (с 79 до 116), а также грабежей (с 38 до 41) и изнасило-
ваний (с 3 до 5). Кроме того совершено 1 хулиганство.

Вместе с тем, на обслуживаемой территории отмечается сни-
жение убийств (с 9 до 3), умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью (с 17 до 10), разбойных нападений (с 3 до 3), ДТП со 
смертельным исходом (с 5 до 3) и поджогов (с 16 до 12).

Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективный 
метод борьбы с террористическими актами, а также с другими 
преступлениями и правонарушениями - это профилактика и пред-
упреждение. 

Для этого необходимо формировать среди населения горо-
да Минусинска и  молодежи  позитивные установки в отношении 
представителей всех этнических групп, проживающих в поселе-
нии, повышать уровень межэтнической и межконфессиональной 
толерантности, предотвращать формирование экстремистских 
молодежных объединений на почве этнической или конфессио-
нальной вражды. На ситуацию в городе существенное влияние 
оказывают ее географическое положение, многонациональный 
состав населения.

Данная Программа призвана укрепить меры по профилактике 
терроризма, правонарушений и преступлений в муниципальном 
образовании город Минусинск, устранить причины и условия, спо-
собствующие их проявлению. 

На решение задач и достижение целей Программы могут ока-
зать влияние следующие риски: 

1. Организационные, связанные с возможной неэффективной 
реализацией выполнения мероприятий Программы в результате 
недостаточной квалификации кадров соисполнителей.

2. Финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем 
бюджетного финансирования Программы.

3. Непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением 
состояния экономики вследствие финансового и экономического 
кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастро-
фами и стихийными бедствиями.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
антитеррористической деятельности на территории города 
Минусинска

Настоящая программа определяет систему мер, направлен-
ных на организацию  профилактики преступлений, правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма в городе, обеспечение активного 
противодействия пре ступности, замедления темпов ее роста на 
основе четко определенных приоритетов, средств и методов пред-
упреждения и раскрытия преступлений.

В качестве приоритетной цели можно обозначить противодей-
ствие терроризму и экстремизму, снижение уровня преступности, 
обеспечение охраны общественного порядка и защита жизни 
граждан, проживающих на территории  города Минусинска.

 Задачами настоящей Программы являются:
- совершенствование организационных мер по профилактике 

терроризма и экстремизма;
- организация воспитательной работы среди населения и моло-

дежи, направленная на устранение причин и условий, способству-
ющих совершению действий экстремистского характера;

- создание необходимых условий для снижения уровня пре-
ступности

- профилактика правонарушений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков;

- улучшение криминогенной обстановки;
- обеспечение охраны общественного порядка в городе.
В период реализации программы 2017 – 2019 годы планируется 

достичь следующих результатов:
- снижение количества совершаемых преступлений;
- снижение количества преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков;

- снижение количества преступлений в общественных местах;
- недопущение совершенных террористических актов;
- недопущение совершенных актов экстремистской направлен-

ности против соблюдения прав человека;
- недопущение случаев проявления экстремизма и негативного 

отношения к лицам других национальностей.
Перечень целевых показателей и показателей результативно-

сти программы с расшифровкой плановых значений по годам ее 
реализации приведен в приложении № 1 к паспорту настоящей 
Программы.  

4. Механизм реализации программы
Источником финансирования Программы являются средства 

городского бюджета. 
Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-

нистрация города Минусинска.
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на 

решение основных задач Программы, с указанием исполнителей, 
объемов финансирования по годам, приведены в приложениях 
к муниципальным подпрограммам, в рамках реализации данной 
Программы.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов.

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

Профилактика терроризма и экстремизма на территории горо-
да Минусинска

Профилактика  правонарушений и предупреждение преступле-
ний в муниципальном образовании город Минусинск

Сроки реализации Подпрограмм: 2017 – 2019 годы.
Целью программы является противодействие  терроризму и 

экстремизму, снижение уровня преступности, обеспечение охраны 
общественного порядка и защита жизни граждан, проживающих на 
территории  города Минусинска

В рамках Подпрограмм решаются следующие задачи:
1.  Совершенствование организационных мер по профилактике 

терроризма и экстремизма;
2. Организация воспитательной работы среди населения и мо-

лодежи, направленная на устранение причин и условий, способ-
ствующих совершению действий экстремистского характера;

3.  Создание необходимых условий для снижения уровня пре-
ступности

4.  Профилактика правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков;

5.  Улучшение криминогенной обстановки;
7.  Обеспечение охраны общественного порядка в городе.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по отдельным мероприятиям программы, с указанием глав-
ных распорядителей средств  бюджета, а также по годам реа-
лизации программы

Информация о распределении планируемых расходов по от-
дельным мероприятиям программы, подпрограммам с указанием 
главных распорядителей средств городского бюджета, а также по 
годам реализации программы приведена в приложении  №2 к на-
стоящей Программе. 

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей программы с учетом 
источников финансирования, в том числе федерального бюд-
жета, краевого и местного бюджетов, а также перечень реа-
лизуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и 
реализации программы

Источником финансирования Программы являются средства  
городского бюджета.  Общий размер финансирования мероприя-
тий настоящей  Программы составляет 90,0 тыс. руб., в том числе 
по годам: 

2017 год – 30,0 тыс. руб.;
2018 год – 30,0 тыс. руб.;
2019 год – 30,0 тыс. руб.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 

расходов на реализацию целей программы с учетом источников 
финансирования изложена в приложении №3 к настоящей Про-
грамме.

8. Контроль за ходом реализации муниципальной програм-
мы

8.1. Текущее управление и контроль за реализацией програм-
мы осуществляет администрация города Минусинска – ответ-
ственный исполнитель.

8.2. Ответственный исполнитель несет ответственность за ре-
ализацию программы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых 
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на выполнение программы.

8.3 Ответственным исполнителем осуществляется:
координация исполнения мероприятий программы, мониторинг 

их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий программы;
подготовка отчетов о реализации программы.
8.4. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, 

контроля за ходом реализации мероприятий программы и за до-
стижением конечных результатов осуществляется главными рас-
порядителями бюджетных средств.

8.5. Ответственный исполнитель вправе запрашивать у соис-
полнителей программы необходимые документы и информацию, 
связанные с реализацией мероприятий подпрограмм, для рассмо-
трения и подготовки сводной информации.

И.Л.МАКСИМОВ,
ведущий специалист отдела

делам ГО, ЧС и безопасности
территории администрации

города Минусинска.

         Приложение № 1 
                 к муниципальной  программе 

города Минусинска  «Безопасный город»

Перечень целевых индикаторов и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам 
ее реализации
№  
п/п

Цели,     
задачи,    
показатели 

Единица 
измерения

Вес 
показателя  

Источник  
информации

2017 
год

2018 
год

2019 
год

Цель. Противодействие  терроризму и экстремизму, снижение уровня преступности, обеспечение охраны общественного порядка и защита жизни 
граждан, проживающих на территории  города Минусинска

1 Доля зарегистрированных преступлений на  каждые 10,0 тыс. населения Ед. Х Ведомственная 
отчетность

0,14 0,14 0,14

2 Доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества 
зарегистрированных преступлений

Ед. Х Ведомственная 
отчетность

0,13 0,13 0,13

3 Доля преступлений совершенных в общественных местах от общего количества 
зарегистрированных преступлений

Ед. Х Ведомственная 
отчетность

0,27 0,27 0,27

4 Доля правонарушений экстремистской и террористической направленности от 
общего количества всех правонарушений

Ед. Х Ведомственная 
отчетность

0 0 0

Подпрограмма 1 Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Минусинска
Задача 1:  Совершенствование организационных мер по профилактике терроризма и экстремизма.

5 Количество совершенных террористических актов Ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность

0 0 0

Задача 2: Организация воспитательной работы среди населения и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих 
совершению действий экстремистского характера.

7 Количество совершенных актов экстремистской направленности против 
соблюдения прав человека

Ед. 0,15 Ведомственная 
отчетность

0 0 0

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

Ед. 0,15 Ведомственная 
отчетность

0 0 0

Подпрограмма 2 Профилактика  правонарушений и предупреждение преступлений в муниципальном образовании город Минусинск
Задача 1: Создание необходимых условий для снижения уровня преступности

10 Снижение количества совершаемых преступлений, в расчете на 10 тысяч 
населения

% 0,2 Ведомственная 
отчетность

5 5 5

Задача 2: Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
11 Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков
% 0,15 Ведомственная 

отчетность
5 5 5

Задача 3: Обеспечение охраны общественного порядка в городе
12 Снижение количества преступлений в общественных местах % 0,15 Ведомственная 

отчетность
5 5 5

И.Л.МАКСИМОВ,
ведущий специалист отдела

делам ГО, ЧС и безопасности
территории администрации

города Минусинска.

 Приложение № 2 
к  муниципальной  программе 

города Минусинска «Безопасный город»  

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы города Минусинска 
«Безопасный город»
Статус (муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной 
классификации 

Расходы
(тыс. руб.) годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР очередной 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

Итого на 
период

Муниципальная 
программа

«Безопасный 
город»  

всего расходные 
обязательства по программе

Х Х Х Х 30,0 30,0 30,0 90,0

в том числе:  Администрация 
города

Х Х Х Х 30,0 30,0 30,0 90,0

Подпрограмма 1 Профилактика 
терроризма и 
экстремизма на 
территории города 
Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме:

Х Х Х Х 10,0 10,0 10,0 30,0

В том числе:
Администрация города 

005 Х Х Х 10,0 10,0 10,0 30,0
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Подпрограмма 2 Профилактика  

правонарушений и 
предупреждение 
 преступлений в 
муниципальном 
образовании город 
Минусинск

Всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Х Х Х Х 20,0 20,0 20,0 60,0

В том числе:
Администрация города

005 Х Х Х 20,0 20,0 20,0 60,0

И.Л.МАКСИМОВ,
ведущий специалист отдела

делам ГО, ЧС и безопасности
территории администрации

города Минусинска.

Приложение № 3
к  муниципальной  программе «Безопасный город»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
города Минусинска «Безопасный город» с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого 
и местного бюджетов
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов 
(тыс.руб.), годы
очередной 
финансовый год

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

итого на 
период

Муниципальная 
программа

Безопасный город Всего: 30,0 30,0 30,0 90,0
в том числе:
федеральный бюджет* 0 0 0 0
краевой бюджет 0 0 0 0
внебюджетные  источники 0 0 0 0
местный бюджет 30,0 30,0 30,0 90,0
юридические лица 0 0 0 0

И.Л.МАКСИМОВ,
ведущий специалист отдела

делам ГО, ЧС и безопасности
территории администрации

города Минусинска.

Приложение № 4
к муниципальной программе 

«Безопасный город»

Подпрограмма « Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории города Минусинска»

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории  города Минусинска»

Главный распорядитель 
бюджетных средств, 
определенный в 
муниципальной 
программе 
соисполнителем 
программы, 
реализующим настоящую 
подпрограмму

Администрация города Минусинска

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Создание условий для эффективной 
работы по принятию и реализации 
мер, направленных на профилактику 
терроризма и экстремизма, в том числе 
на выявление и предупреждение причин и 
условий, способствующих осуществлению 
террористических и экстремистских 
проявлений.
Задачи:
1. Совершенствование организационных мер 
по профилактике терроризма и экстремизма.
2. Организация воспитательной работы 
среди населения и молодежи, направленная 
на устранение причин и условий, 
способствующих совершению действий 
экстремистского характера.

Показатели 
результативности

недопущение совершения на территории 
города террористических актов;
недопущения совершенных актов 
экстремистской направленности против 
соблюдения прав человека на территории 
города Минусинска;
недопущение случаев проявления 
экстремизма и негативного отношения к 
лицам других национальностей.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2017 – 2019 
годы, без деления на этапы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

30,0 тыс. рублей за счет средств местного 
бюджета, в том числе по годам: 
2017 год – 10,0 тыс. рублей; 
2018 год – 10,0 тыс. рублей; 
2019 год – 10,0 тыс. рублей.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Администрацией города Минусинска и 
Финансовым управлением администрации 
города.

2. Постановка общегородской проблемы и обоснования не-
обходимости разработки Подпрограммы

Необходимость подготовки подпрограммы и последующей 
ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере 
борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 
остается напряженной. И поэтому и на муниципальном уровне не-
обходим системный, комплексный подход к решению проблемы 
профилактики терроризма и экстремизма.

Одним из основных направлений деятельности по усилению 
антитеррористической защищенности города Минусинска являет-
ся повышение уровня безопасности объектов социальной сферы. 
Учитывая тот факт, что террористические акции характеризуются 
нанесением точечных ударов по самым жизненно важным объек-
там (в том числе и с моральной точки зрения), на сегодняшнем 
этапе необходимо обеспечить антитеррористическую защищен-
ность именно учебных заведений, больниц, спортивных сооруже-
ний, культурно-зрелищных учреждений. Террористические акты 
на таких объектах вызывают опасные последствия из-за того, что 
влекут за собой многочисленные жертвы и создают у людей ат-
мосферу страха, паники, неизвестности и неуверенности в своей 
безопасности и безопасности своих близких.

Межнациональные и межконфессиональные отношения - это 
сфера общественных отношений, находящаяся в поле зрения сил, 
которых не устраивает начавшийся устойчивый процесс укрепле-
ния и усиления влияния России в мировом сообществе, и именно 
в этой, наиболее политически подвижной сфере, отмечаются по-
пытки по созданию раскола в обществе.

В городе проживают представители более 14 национальностей, 
в том числе исповедующих и различные религии. Город Минусинск 
является территорией этноконфессионального мира и согласия. 
Вместе с тем, существует возможность  проявления искусственно-
го разжигания межнациональной розни, которая требует координа-
ции усилий исполнительной власти, правоохранительных органов 
и общественности.
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Особое внимание необходимо уделить профилактике участия 

молодежи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для 
этого требуется просветительская работа и воспитание патрио-
тических чувств у молодежи и толерантного отношения к людям 
иной национальности и вероисповедания.

Возрастает роль средств массовой информации в профилакти-
ке терроризма и экстремизма. Стремления в средствах массовой 
информации полного подробного информирования общественно-
сти обо всех событиях, не задумываясь о последствиях сказанно-
го, должны уступить место показу подлинного положения вещей, 
формированию у каждого здравомыслящего человека идеи или 
намерения противодействия терроризму и экстремизму.

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

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Под-
программы, целевые индикаторы

Цель: создание условий для эффективной работы по принятию 
и реализации мер, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма, в том числе на выявление и предупреждение причин 
и условий, способствующих осуществлению террористических и 
экстремистских проявлений.

Задачи:
1. Совершенствование организационных мер по профилактике 

терроризма и экстремизма.
2. Организация воспитательной работы среди населения и мо-

лодежи, направленная на устранение причин и условий, способ-
ствующих совершению действий экстремистского характера.

Основными направлениями реализации подпрограммы явля-
ются:

1. Информационно-пропагандистское противодействие терро-
ризму и экстремизму.

2. Усиление антитеррористической защищенности объектов со-
циальной сферы.

3. Мониторинг политических, социально-экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профи-
лактики терроризма и экстремизма.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы: 2017 - 2019 годы. В силу ре-
шаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпро-
граммы не выделяются.

Выбор мероприятий и определение объемов их финансирова-
ния обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с 
обеспечением достижения главной цели подпрограммы.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств, выделен-

ных из местного бюджета на реализацию мероприятий Подпро-
граммы, является Администрация города Минусинска.

2.3.2. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования.

Объем финансирования Подпрограммы составляет: 
- средства местного бюджета 30,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 10,0 тыс. руб.;
2018 год – 10,0 тыс. руб.;
2019 год – 10,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств городского бюджета.
В рамках решения задач подпрограммы реализуются следую-

щие мероприятия:
1) Разработка, изготовление и организация размещения на-

глядно-агитационной продукции (памяток, брошюр, календарей, 
информационных щитов и т.п.) антитеррористической направлен-
ности

 2) Информирование населения городского округа о порядке 
действий при  угрозе возникновения террористических актов, по-
средством размещения информации в СМИ

 3) Размещение памяток толерантного поведения к людям дру-
гих национальностей и религиозных конфессий на официальном 
сайте Администрации  города в сети Интернет 

4) Проведение в учебных заведениях мероприятий, направлен-

ных на исключение случаев национальной вражды и поддержание 
здорового межнационального климата отношений, воспитания то-
лерантности, распространение, в т.ч. среди читателей библиотек  
информационно-пропагандистских материалов, профилактиче-
ского характера антитеррористической направленности

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом реализа-
ции

Управление реализацией подпрограммы осуществляет адми-
нистрация города Минусинска, которая обеспечивает согласован-
ность действий по реализации подпрограммных мероприятий, 
целевому, эффективному использованию бюджетных средств, 
осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет администрация города, в лице главы города,  а также фи-
нансовое управление администрации города.

Администрация  города, в лице начальника отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности территории раз в полугодие оформляет от-
чет о ходе реализации подпрограммы и направляет в финансовое 
управление администрации города Минусинска не позднее 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным.

Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечных ре-
зультатов и эффективное использование средств, выделяемых на 
финансирование мероприятий подпрограммы.

Контроль за законностью, результативностью (эффективно-
стью и экономностью) использования средств городского бюдже-
та осуществляет финансовое управление администрации города 
Минусинска.

2.4.1. Заказчик Подпрограммы (Администрация города Ми-
нусинска), являющийся главным распорядителем бюджетных 
средств, с участием заинтересованных органов обеспечивает 
контроль хода реализации Подпрограммы на предмет соблюде-
ния сроков, целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, достижения целевых показателей и результатов Подпро-
граммы.

2.4.2. Администрация города Минусинска осуществляет реали-
зацию мероприятий Подпрограммы, а также при необходимости 
инициирует подготовку проектов постановлений о внесении изме-
нений в Подпрограмму.

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

2.5. Оценка социально-экономической эффективности Подпро-
граммы

В результате реализации подпрограммы ожидается:
- повышение антитеррористической и анти экстремистской за-

щищенности объектов социальной сферы и уровня толерантного 
отношения в обществе, в том числе в молодежной среде;

- предотвращение возникновения конфликтов на межнацио-
нальной и межконфессиональной почве;

- улучшение организации взаимодействия всех заинтересован-
ных сторон (органов государственной власти, местного самоуправ-
ления, общественных организаций, СМИ) в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма не территории района

2.6. Мероприятия Подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложе-

нии №2 к настоящей подпрограмме.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

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

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Подпро-
граммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета 
в размере 30  тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 10,0 тыс. руб.;
2018 год – 10,0 тыс. руб.;
2019 год – 10,0 тыс. руб.

И.Л.МАКСИМОВ,
ведущий специалист отдела

делам ГО, ЧС и безопасности
территории администрации

города Минусинска.
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Приложение 1

к подпрограмме « Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории  города Минусинска»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Минусин-
ска»
№  
п/п

Цель, 
целевые индикаторы

Единица
измерения

Вес 
индикатора

Источник 
информации

Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 Создание условий для эффективной работы по принятию и реализации мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, в том 
числе на выявление и предупреждение причин и условий, способствующих осуществлению террористических и экстремистских проявлений

1.1 Количество совершенных террористических 
актов

Ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность

0 0 0

1.2 Количество совершенных актов 
экстремистской направленности против 
соблюдения прав человека

Ед. 0,15 Ведомственная 
отчетность 0

0 0

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

Ед. 0,15 Ведомственная 
отчетность 0

0 0

И.Л.МАКСИМОВ,
ведущий специалист отдела

делам ГО, ЧС и безопасности
территории администрации

города Минусинска.

Приложение 2
к подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории  города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование  
программы, подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 

(тыс. руб.), годы
ГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР очередной 

финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период 
2017-
2019гг2017 год 2018 год 2019 год

Цель:
Создание условий для 
эффективной работы по 
принятию и реализации 
мер, направленных на 
профилактику терроризма 
и экстремизма, в том 
числе на выявление и 
предупреждение причин и 
условий, способствующих 
осуществлению 
террористических 
и экстремистских 
проявлений.

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 10,0 10,0 10,0 30,0

Задача 1. Совершенствование организационных мер по профилактике терроризма и экстремизма.
Разработка, изготовление 
и организация 
размещения наглядно-
агитационной 
продукции (памяток, 
брошюр, календарей, 
информационных щитов и 
т.п.) антитеррористической 
направленности

Администрация 
города 
Минусинска

005 0314 1810082010 244 5,0 5,0 5,0 15,0 Повышение уровня 
информированности 
населения в сфере 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма, усиление 
бдительности со 
стороны населения

Информирование 
населения городского 
округа о порядке действий 
при  угрозе возникновения 
террористических актов, 
посредством размещения 
информации в СМИ

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 0 0 0 0 Формирование 
представлений 
о действиях по 
предупреждению 
террористических актов 

Размещение памяток 
толерантного поведения 
к людям других 
национальностей и 
религиозных конфессий 
на официальном сайте 
Администрации  города в 
сети Интернет

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 0 0 0 0 Создание условий 
для укрепления 
межконфессионального 
диалога среди 
населения города 
Минусинска

Задача 2. Организация воспитательной работы среди населения и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих 
совершению действий экстремистского характера.
Проведение в учебных 
заведениях мероприятий, 
направленных на 
исключение случаев 
национальной вражды и 
поддержание здорового 
межнационального 
климата отношений, 
воспитания 
толерантности, 
распространение, в т.ч. 
среди

Администрация 
города 
Минусинска

005 0314 1810082020 244 5,0 5,0 5,0 15,0 Повышение правовой 
культуры учащейся 
молодежи города 
Минусинска, 
информирование 
населения о 
мероприятиях 
антитеррористического 
характера
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читателей библиотек  
информационно-
пропагандистских 
материалов, 
профилактического 
характера 
антитеррористической 
направленности

И.Л.МАКСИМОВ,
ведущий специалист отдела

делам ГО, ЧС и безопасности
территории администрации

города Минусинска.

Приложение № 5   
к муниципальной программе

«Безопасный город»

Подпрограмма  «Профилактика  правонарушений и пред-
упреждение преступлений в муниципальном образовании го-
род Минусинск» на 2017-2019 годы

1. Паспорт подпрограммы
Наименование      
подпрограммы                

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

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Управление образования  Администрации города 
Минусинска,  отдела культуры Администрации 
города Минусинска,  отдела спорта и 
молодежной политики Администрации города 
Минусинска, управление социальной защиты 
населения Администрации города Минусинска, 
Управление по организационным вопросам и 
связям с общественностью

Основные цели и 
задачи подпрограммы    
                  

Цель: Совершенствование системы 
профилактики правонарушений, повышение 
уровня общественной безопасности, укрепление 
общественного порядка.
Задачи:
- профилактика правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков
- создание необходимых условий для снижения 
уровня преступности
- улучшение криминогенной обстановки
- повышение эффективности деятельности 
правоохранительных органов;
- обеспечение охраны общественного порядка 
в городе 

Сроки реализации   
подпрограммы         

   2017-2019 годы

Объемы и    источники         
финансирования   
подпрограммы 
                  

 60,0 тыс. рублей за счет средств городского 
бюджета в т.ч. по годам:
   2017 г. – 20,0 тыс.руб.;
   2018 г. – 20,0 тыс.руб.;
   2019 г. – 20,0 тыс.руб.

Показатели 
результативности           

- Снижение уровня преступности;
- Снижение количества преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков; 
-Снижение количества преступлений, 
совершенных в общественных местах

Орган, ответственный 
за реализацию 
подпрограммы

Администрация города Минусинска

II. Раздел подпрограммы
1. Обоснование необходимости разработки и принятия 

подпрограммы
Проблема профилактики правонарушений и предупреждения 

преступлений в обществе является чрезвычайно актуальной на 
сегодняшний день.

На протяжении первого полугодия текущего гоа в городе Мину-
синске отмечается рост зарегистрированных преступных проявле-
ний, (+13,4% всего зарегистрировано 1415). Количество тяжких и 
особо тяжких криминальных деяний увеличилось на 24,2% (всего 
205).

В целом, уровень преступности за отчетный период увеличил-
ся со 128 до 145 преступлений на десять тысяч населения, а по 
тяжким и особо тяжким с 17 до 21  преступления на десять тысяч 
населения. Рост преступности произошел в связи с увеличением 
регистрации мошенничеств (с 39 до 166), краж чужого имущества 
(с 561 до 589), преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков (с 79 до 116), а также грабежей (с 38 до 41) и изнасило-
ваний (с 3 до 5). Кроме того совершено 1 хулиганство.

Вместе с тем, на обслуживаемой территории отмечается сни-
жение убийств (с 9 до 3), умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью (с 17 до 10), разбойных нападений (с 3 до 3), ДТП со 
смертельным исходом (с 5 до 3) и поджогов (с 16 до 12).

По итогам работы за 6 месяцев 2016 года оперативная обста-

новка по ряду социально-экономических характеристик преступ-
ности выглядит следующим образом. Отмечается рост количества 
преступных деяний, совершенных лицами, не имеющих постоян-
ного источника дохода (+13,6%, всего 476), находящихся в состо-
янии алкогольного опьянения (+54,8%, всего 387), лицами, ранее 
совершавшими преступления (+570%, всего 39). Вместе с тем ко-
личество групповых преступлений снизилось на 17,2% (всего 48). 

В течение 1 полугодия с лицами, злоупотребляющими спирт-
ными напитками, велась усиленная работа профилактического 
характера, а также осуществлялась профилактика выявлением 
административных правонарушений в области антиалкогольного 
законодательства: ст. 14.2 КоАП РФ – 29 (АППГ-13), ст. 14.16 КоАП 
РФ – 6 (АППГ-14), ст.ст. 20.20 КоАП РФ – 20.22 КоАП РФ – 2604 
(АППГ-3106). 

В течение января-июня текущего года несовершеннолетними 
совершено 37 преступлений (-42,2%), в том числе в группе – 12 
(АППГ – 25), из них в смешанной – 8 (АППГ – 7), тяжких и особо 
тяжких – 9 (АППГ – 10). Кроме того, несовершеннолетними совер-
шено 22 кражи (АППГ – 35), 2 грабежа (АППГ – 2) и 1 причинение 
тяжкого вреда здоровью (АППГ – 0). В отношении родителей со-
ставлено 200 административных протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ 
(АППГ – 167).

С целью стабилизации оперативной обстановки осуществлена 
проверка всех владельцев оружия. За нарушения правил оборо-
та оружия к административной ответственности привлечены 102 
гражданина. В целом, за различные нарушения оборота оружия у 
граждан и юридических лиц, изъято 133 единицы оружия

Комплексно решались вопросы обеспечения правопорядка 
в общественных местах и на улицах города и района, в резуль-
тате не допущено нарушений правопорядка при проведении 
общественно-политических, спортивных и других мероприятий с 
массовым пребыванием граждан. За 6 месяцев 2016 года было 
спланировано и обеспечено охрана общественного порядка при 
проведении 87 массовых мероприятий (+ 16 % АППГ 75). В обе-
спечении охраны общественного порядка  было задействовано 
655 сотрудников Межмуниципального отдела МВД России «Ми-
нусинский», 61 казака, 15 представителей ДНД, при проведении 
мероприятий обеспечена безопасность 27539 граждан.

За 6 месяцев 2016 года на территории г. Минусинска и Мину-
синского района в общественных местах зарегистрировано 411 
(АППГ – 376) преступлений, рост составил 9,3 %. 

На улицах г. Минусинска и Минусинского района зарегистриро-
вано 282 (АППГ – 248) преступления, рост уличной преступности 
составил 13,7 %. 

Сотрудниками отдела  ЭБиПК МО МВД России «Минусинский» 
на постоянной основе проводится весь комплекс мероприятий, 
предусмотренный действующим законодательством России, на-
правленный на выявление и пресечение правонарушений, совер-
шаемых в сферах производства и оборота спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, поддельных акцизных марок и фе-
деральных специальных марок. По материалам, собранным со-
трудниками ЭБиПК МО МВД России «Минусинский» 8 уголовных 
дел и составлен 1 протокол об административном правонаруше-
нии, предусмотренного ст. 14.2 КоАП РФ.

Учитывая вышеизложенные факты, считаем, что для продол-
жения положительной динамики, а также роста по отрицательным 
показателям необходимо принятие комплексных мер по повыше-
нию эффективности профилактических мероприятий, в том числе 
создание и размещение социальной рекламы, и  финансирование 
конкурса «Лучший участковый полиции».

2. Основные цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы: совершенствование системы профилак-

тики правонарушений, повышение уровня общественной безопас-
ности, укрепление общественного порядка.

Задачи:
- профилактика правонарушений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотиков
- создание необходимых условий для снижения уровня пре-
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ступности

- улучшение криминогенной обстановки
- обеспечение охраны общественного порядка в городе

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств го-

родского бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств является адми-

нистрация города Минусинска.
Подпрограмма рассчитана на период с 2017 по 2019 год. На-

чало реализации подпрограммы -  январь 2017 года, окончание 31 
декабря 2019 года.

Подпрограмма реализуется путем проведения мероприятий и 
ее финансовым обеспечением.

Исполнители несут ответственность за качественное и своев-
ременное исполнение подпрограммных мероприятий, рациональ-
ное использование выделяемых на их реализацию финансовых 
средств.

4. Мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное обе-

спечение подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложе-

нии 2 к настоящей программе.

5. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников формирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств го-
родского бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составля-
ет 60,0 тыс.рублей, в том числе:

В 2017 году – 20,0 тыс.руб;
В 2018 году – 20,0 тыс.руб.;
В 2019 году – 20,0 тыс.руб.

И.Л.МАКСИМОВ,
ведущий специалист отдела

делам ГО, ЧС и безопасности
территории администрации

города Минусинска.

Приложение 1
к подпрограмме «Профилактика                

правонарушений и предупреждение  
преступлений в муниципальном 
образовании город Минусинск»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Профилактика  правонарушений и предупреждение  преступлений в муни-
ципальном образовании город Минусинск»
№  
п/п

Цель, 
целевые индикаторы

Единица
измерения

Вес 
индикатора

Источник 
информации

Текущий финансовый год Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 Совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение уровня общественной безопасности, укрепление общественного 
порядка.

1.1 Снижение количества совершаемых 
преступлений, в расчете на 10 тысяч 
населения

% 0,2 Ведомственная 
отчетность

5 5 5

1.2 Снижение количества преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков

% 0,15 Ведомственная 
отчетность

5 5 5

1.3 Снижение количества преступлений в 
общественных местах

%. 0,15 Ведомственная 
отчетность

5 5 5

И.Л.МАКСИМОВ,
ведущий специалист отдела

делам ГО, ЧС и безопасности
территории администрации

города Минусинска.

Приложение 2
к подпрограмме «профилактика                

правонарушений и предупреждение  
преступлений в муниципальном 
образовании город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование  
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 

(тыс. руб.), годы
ГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР очередной 

финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период 
2017-
2019гг2017 год 2018 год 2019 год

Цель:
совершенствование 
системы профилактики 
правонарушений, 
повышение уровня 
общественной 
безопасности, укрепление 
общественного порядка.

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 20,0 20,0 20,0 60,0 Х

Задача 1. создание необходимых условий для снижения уровня преступности
Проведение мониторинга 
результатов деятельности 
инспекторов по делам 
несовершеннолетних 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 0 0 0 0 Снижение 
правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних, 
снижение уровня 
беспризорности и 
безнадзорности



23
Выявление беспризорных 
(безнадзорных) 
несовершеннолетних 
с целью оказания им 
социальной помощи и 
дальнейшего устройства

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 0 0 0 0 Снижение 
правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних

Работа с владельцами 
крупных торговых 
и развлекательных 
учреждений, предприятий 
по установке систем 
видеонаблюдения на 
парковочных площадках 
с целью профилактики 
краж и угонов 
автомототранспорта

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 0 0 0 0 Профилактика по    
предупреждению 
совершения  
правонарушений и
преступлений

Проведение среди 
руководителей ТСЖ, ЖСК 
и управляющих компаний 
разъяснительной 
работы о необходимости 
установки металлических 
входных дверей в 
подъезды,  установка 
домофонов и по установке 
систем видеонаблюдения  
в целях предотвращения 
совершения квартирных 
краж и других видов 
преступлений в жилом 
секторе

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 0 0 0 0 Профилактика по    
предупреждению 
совершения  
правонарушений и
преступлений

Осуществление проверки 
объектов торговли, 
расположенных 
вблизи мест обучения 
детей и подростков, 
с целью выявления 
нарушений правил 
торговли, в том числе 
связанных с продажей 
спиртных напитков 
и табачных изделий 
несовершеннолетним

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 0 0 0 0 Предупреждение 
преступлений и 
правонарушений

Проведение анализа 
эффективности 
использования 
арендованных зданий, 
строений и помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности. Проверка 
объектов «долгостроя», 
а так же земельных 
участков, выделенных 
для индивидуального 
строительства, изъятие 
земельных участков 
длительное время 
не используемых 
арендаторами

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 0 0 0 0 Предупреждение 
преступлений и 
правонарушений

Задача 2. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
Организация 
и проведение 
профилактических 
мероприятий в школах, 
техникумах, училищах, 
развлекательных 
учреждениях  по 
выявлению фактов 
употребления и 
распространения 
наркотических 
средств, продажи 
спиртных напитков 
несовершеннолетним

Администрация 
города 
Минусинска

005 0314 1820082030 244 5,0 5,0 5,0 15,0
Ранняя профилактика, 
предупреждение 
преступлений в 
сфере незаконного 
оборота наркотиков, 
пропаганда здорового 
образа жизни

Организация мероприятий 
по повышению правовой 
культуры среди учащихся 
общеобразовательных 
школ «Мы и закон», 
оформление стендов 
антинаркотической 
направленности

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 0 0 0 0 Профилактика по 
предупреждению 
совершения 
правонарушений и 
преступлений

Уничтожение путем 
скашивания дикорастущей 
конопли

Администрация 
города 
Минусинска

005 0314 1820082040 244 15,0 15,0 15,0 45,0 Профилактика по    
предупреждению 
совершения  
правонарушений и 
преступлений в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков

Задача 3. Обеспечение охраны общественного порядка в городе
Проведение работ по 
вовлечению граждан в 
охрану общественного 
порядка (в ДНД).

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 0 0 0 0 Активизация жителей 
города в охране 
общественного 
порядка
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Организация 
работы по развитию 
систем охранного 
видеонаблюдения, в том 
числе:
- установка камер 
видеонаблюдения в 
школах и детских садах;
- установка камер 
видеонаблюдения 
в муниципальных 
учреждениях культуры;
- установка камер 
видеонаблюдения на 
спортивных объектах

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 0 0 0 0 Снижение 
преступлений в 
общественных местах, 
в том числе на улицах

           
И.Л.МАКСИМОВ,

ведущий специалист отдела
делам ГО, ЧС и безопасности

территории администрации
города Минусинска.

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;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- 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. Народная, 64;
- 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. Народная, 64; 
     - 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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