
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

02 февраля 2018г. № 6/1           Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение об итогах проведения 
Аукциона  по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка

• Постановление № АГ-102-п от 30.01.2018 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-103-п от 31.01.2018 о подготовке и 
проведении городского массового праздника «Гуляй, Масленица!»

• Постановление № АГ-104-п от 01.02.2018 о введении 
режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона  по продаже права на за-

ключение договора аренды земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 15.12.2017  № АГ-2451-п «О проведении аукциона», 
01 февраля 2018 года в 10 часов 00 минут муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии 
проведен Аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 
09 001: 4417,  площадью 1010  кв.м  по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Рощинская, 55, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составила  30 731 (тридцать 
тысяч семьсот тридцать один) рубль в год, и «шаг аукциона» в 
размере 921 (девятьсот двадцать один)  рубль 93 копейки.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
21 декабря 2017 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, регистрация 
участников аукциона осуществлялась  с 09 часов 50 минут  01 
февраля 2018 года.

По состоянию на 10 часов 19 минут 01 февраля 2018 
года победителем аукциона признан Леонтьев Андрей 
Владимирович.

Размер арендной платы составит 158 879 (сто пятьдесят 
восемь тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 27 копеек 
в год.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.01.2018             № АГ-102-п

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

В соответствии с  федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации»,  Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснояр-
ском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 
01.08.2013 №374-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке государственных программ Красноярского края, их 
формировании и реализации», 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. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социально – экономическая поддержка интересов на-
селения 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 13.01.2016 № АГ-6-п, от 29.03.2016 № АГ-410-п, 
от 28.10.2016 №АГ-1894-п, от 30.03.2017 №АГ-491-п, от 05.06.2017 
№АГ-958-п, от 07.09.2017 №АГ-1743-п, от 18.12.2017 №АГ-2506-п, 
от 31.10.2017 №АГ-2150-п) внести следующие изменения:

в приложении «Муниципальная программа «Социально – эко-
номическая поддержка интересов населения города Минусин-
ска»: 

раздел 2 «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприя-
тий подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм.

Подпрограмма 1: «Повышение качества жизни отдельной кате-
гории граждан» – Приложение 1 к Программе.

Срок реализации с 2014 по 2020 годы. 
Целью подпрограммы является выполнение обязательств му-

ниципального образования город Минусинск по повышению каче-
ства жизни отдельной категории 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.

Подпрограмма 2. «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» - Приложение 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;
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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 2020 годы.
Для осуществления социально-экономической поддержки ин-

тересов населения города Минусинска разработаны соответству-
ющие мероприятия:

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

мероприятие 2.1 Создание благоприятных условий для органи-
зации, ведения и развития бизнеса, способствующего созданию 
новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, по-
полнению бюджета города Минусинска, обеспечению занятости 
населения.

мероприятие 2.1.1 Оказание консультационной и информа-
ционной поддержки субъектам малого и среднего  предпринима-
тельства на территории муниципального образования город Ми-
нусинск.

мероприятие 2.1.2. Организация проведения для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства курсов, семинаров и иных 
обучающих мероприятий

В рамках данных мероприятий осуществляется информацион-
ное и консультационное сопровождение предпринимателей, повы-
шение уровня предпринимательской грамотности.

мероприятие 2.1.3. Организация и проведение конкурса «Пред-
приниматель года», в том числе изготовление и поставка нагруд-
ных знаков из драгоценного металла с футлярами, наград круг с 
огранкой.  

Данное мероприятие способствует формированию положи-
тельного имиджа предпринимательства, выявлению лучших при-
меров предпринимательской деятельности на территории города. 
Конкурс проводится в соответствии с Положением о проведении 
ежегодного городского конкурса «Предприниматель года», утверж-
денным постановлением администрации города Минусинска от 
17.04.2017 № АГ-619-п.

мероприятие 2.1.4. Предоставление субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг).

Данное мероприятие стимулирует субъектов малого и сред-
него предпринимательства к модернизации производственных 
мощностей и созданию высокопроизводительных рабочих мест. 
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства осуществляется в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидий субъектам малого и  среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг), утвержденным поста-
новлением администрации города Минусинска от 16.07.2014 № 
АГ-1374-п.

мероприятие 2.1.5. Предоставление субсидий субъектам мало-
го и  среднего предпринимательства – производителям товаров 
(работ, услуг) в целях возмещения затрат по уплате части процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организаци-
ях. Способствует увеличению объемов инвестиций в сферу мало-
го и среднего предпринимательства.

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий субъектам малого и  средне-
го предпринимательства - производителям товаров (работ, услуг) 
в целях возмещения затрат по уплате части процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных организациях, утверж-
денным постановлением администрации города Минусинска от 
16.07.2014 № АГ-1377-п.

мероприятие 2.1.6. Предоставление субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении до-
говора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинго-
выми организациями, осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) ли-
зинга оборудования с российскими лизинговыми организациями,  
утвержденным постановлением администрации города Минусин-

ска от 07.09.2017 № АГ-1738-п.
мероприятие 2.1.7. Предоставление субсидий субъектам мало-

го и (или) среднего предпринимательства на возмещение части за-
трат, связанных с финансированием мероприятий программ энер-
гоэффективности производства.

мероприятие 2.1.8.Предоставление субсидий субъектам мало-
го и (или)  среднего предпринимательства, на возмещение части 
затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, вклю-
чая расходы  по транспортировке экспозиций, осуществляется в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам 
малого и (или)  среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
включая расходы  по транспортировке экспозиций, утвержденным 
постановлением администрации города Минусинска от  16.07.2014 
№ АГ-1375-п.

мероприятие 2.1.9. Предоставление субсидий  субъектам ма-
лого и (или) среднего предпринимательства, на возмещение ча-
сти затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, 
регистрацией или другими формами подтверждения соответствия 
товаров (работ, услуг) собственного производства, и затрат, свя-
занных с выполнением обязательных требований законодатель-
ства Российской Федерации и (или) законодательства страны-им-
портера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, 
услуг), осуществляется в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидий  субъектам малого и (или) среднего предпринима-
тельства,  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) за-
конодательства страны-импортера, являющихся необходимыми 
для экспорта товаров (работ, услуг), утвержденным постановлени-
ем администрации города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-1376-п.

Данные мероприятия способствуют продвижению  продукции, 
выпускаемой субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, на региональный и межрегиональный рынки.

мероприятие 2.1.10. Предоставление субсидий  субъектам ма-
лого и (или) среднего предпринимательства  на организацию групп 
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и 
иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за 
детьми, осуществляется в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидий  субъектам малого и (или) среднего предпринима-
тельства  на организацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятель-
ности по уходу и присмотру за детьми, утвержденным постанов-
лением администрации города Минусинска  от 16.07.2014 № АГ-
1373-п.

мероприятие 2.1.11. Предоставление субсидий  субъектам 
малого и среднего предпринимательства  на создание (развитие) 
социального предпринимательства, направленное на решение со-
циальных проблем, осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий субъектам малого и  среднего предпри-
нимательства на создание (развитие) социального предпринима-
тельства, направленного на решение социальных проблем,  ут-
вержденным постановлением администрации города Минусинска 
от 16.07.2014 № АГ-1371-п.

Данные мероприятия способствуют повышению роли малого и 
среднего бизнеса в улучшении условий жизни населения.

мероприятие 2.1.12. Предоставление субъектам малого и сред-
него предпринимательства муниципального имущества в аренду 
для развития деятельности.

В рамках данного мероприятия оказывается имущественная 
поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляется адми-
нистрацией города Минусинска в виде передачи во владение и 
(или) в пользование государственного или муниципального иму-
щества, в том числе земельных участков, зданий, строений, соору-
жений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, 
установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на 
возмездной основе или на льготных условиях. 

Информация о мероприятиях подпрограмм Программы предо-
ставлена в приложении 3 к настоящей Программе.»;

в приложении 1 «Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан», реализуемая в рамках муници-
пальной программы «Социально – экономическая поддержка ин-
тересов населения города Минусинска»:

раздел 1 «Паспорт подпрограммы «Повышение качества жизни 
отдельной категории граждан»:

пункт «Показатели результативности подпрограммы»:
слова «2017 год - 0,1%» заменить словами «2017 год - 0%»;
в приложении 2 «Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов мало-

го и среднего предпринимательства» реализуемая в рамках му-
ниципальной программы «Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска»:

раздел 1 «Паспорт подпрограммы «Поддержка субъектов ма-
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лого и среднего предпринимательства»:

пункт «Показатели результативности подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«
Показатели 
результативности 
подпрограммы 

Оборот малых и средних предприятий  (с учетом 
микропредприятий), занимающихся обрабатывающим 
производством, млрд. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1,63 млрд. рублей;
2015 год – 1,90 млрд. рублей;
2016 год – 2,11 млрд. рублей;
2017 год – 2,16 млрд. рублей;
2018 год – 2,21 млрд. рублей;
2019 год – 2,25 млрд. рублей;
2020 год – 2,28 млрд. рублей.
 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муниципальную 
поддержку 75 единиц, в том числе по годам:
2014 год – 10 ед.;
2015 год – 21 ед.;
2016 год – 8 ед.;
2017 год – 9 ед.;
2018 год – 9 ед.;
2019 год – 9 ед.;
2020 год – 9 ед.
Количество созданных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства 283 единицы, в том числе 
по годам:
2014 год – 72 ед.;
2015 год – 89 ед.;
2016 год – 26 ед.;
2017 год – 24 ед.;
2018 год – 24 ед.;
2019 год – 24 ед.;
2020 год – 24 ед.
Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и 
среднего предпринимательства , в том числе по годам:
2014 год – 57,89 млн. рублей;
2015 год – 83,46 млн. рублей;
2016 год – 45,61 млн. рублей;
2017 год – 32,50 млн. рублей;
2018 год – 32,50 млн. рублей;
2019 год – 32,50 млн. рублей;
2020 год – 32,50 млн. рублей.
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших имущественную 
поддержку, в том числе по годам (показатель введен с 2017 
года):
2017 год – 6 ед.;
2018 год - 6 ед.;
2019 год – 6 ед.;
2020 год – 6 ед.

      »;
раздел 2.2 «Основная цель, задачи, сроки выполнения и пока-

затели результативности подпрограммы 2»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 ожи-

даются следующие социально-экономические результаты:
1. Увеличение оборота малых и средних предприятий  (с уче-

том микропредприятий), занимающихся обрабатывающим произ-
водством до 2,25 млрд. рублей;

2. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку за период реализа-
ции подпрограммы 2 (нарастающим итогом), - 75 единиц.

3. Количество созданных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства за период реализации подпро-
граммы 2 (нарастающим итогом), - 283 единицы.

4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и средне-
го предпринимательства за период реализации подпрограммы 2 
(нарастающим итогом), - 316,96 млн. рублей.

5. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших имущественную поддержку (показатель введен 
с 2017 года) не менее 6 единиц ежегодно.»;

раздел 2.4 «Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы 2» изложить в следующей редакции:

«2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Подпрограммные мероприятия позволят обеспечить эффек-

тивное планирование и мониторинг результатов реализации под-
программы.

Механизм поддержки и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы предусматривает 
осуществление следующих мероприятий:

2.1 Создание благоприятных условий для организации, веде-
ния и развития бизнеса, способствующего созданию новых ра-
бочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению 
бюджета города Минусинска, обеспечению занятости населения. 

2.1.1. Оказание консультационной и информационной под-
держки субъектам малого и среднего  предпринимательства на 
территории муниципального образования город Минусинск.

2.1.2. Организация проведения для субъектов малого и сред-
него предпринимательства курсов, семинаров и иных обучающих 
мероприятий.

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

2.1.4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

2.1.5. Предоставление субсидий субъектам малого и  среднего 

предпринимательства – производителям товаров (работ, услуг) в 
целях возмещения затрат по уплате части процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях.

2.1.6. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (дого-
воров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми органи-
зациями.

2.1.7. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат, свя-
занных с финансированием мероприятий программ энергоэффек-
тивности производства.

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

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

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

2.1.11. Предоставление субсидий  субъектам малого и среднего 
предпринимательства  на создание (развитие) социального пред-
принимательства, направленное на решение социальных про-
блем.

2.1.12. Предоставление субъектам малого и среднего предпри-
нимательства муниципального имущества в аренду для развития 
деятельности.

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

Объем расходов бюджета на реализацию мероприятий подпро-
граммы 2  составляет 1 500,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 500,00 тыс. рублей;
2019 год – 500,00 тыс. рублей;
2020 год – 500,00 тыс. рублей, в том числе:
средства городского бюджета составляют 1 500,00 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2018 год – 500,00 тыс. рублей;
2019 год – 500,00 тыс. рублей;
2020 год – 500,00 тыс. рублей,
средства краевого бюджета составляют 0,00 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей,
средства федерального бюджета составляют 0,00 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.»;
приложение 3 «Перечень мероприятий подпрограмм и отдель-

ных мероприятий муниципальной программы» к муниципальной 
программе изложить в редакции  приложения 1 к настоящему по-
становлению;

приложение 5 «Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, подпрограмм муни-
ципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях» к 
муниципальной программе изложить в редакции приложения 2 к 
настоящему постановлению;

приложение 6 «Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, подпрограмм муни-
ципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях» к 
муниципальной программе изложить в редакции приложения 3 к 
настоящему постановлению.

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

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

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города.
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Приложение 1

к постановлению Администрации города Минусинска
от 30.01.2018 № АГ-102-п

Приложение 3
к  муниципальной программе «Социально – экономическая

 поддержка интересов населения города Минусинска»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной программы 
(подпрограммы)начала 

реализации
окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан»

2 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

2014 2020 Осуществление выплаты 
пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы в городе 
Минусинске, не менее 44 
гражданам ежегодно

3 Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

4 2.1. Создание благоприятных условий 
для организации, ведения и развития 
бизнеса, способствующего созданию 
новых рабочих мест, развитию реального 
сектора экономики, пополнению бюджета 
города Минусинска, обеспечению 
занятости населения

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020

5 2.1.1. Оказание консультационной и 
информационной поддержки субъектам 
малого и среднего  предпринимательства 
на территории муниципального 
образования город Минусинск

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших консультационную и 
информационную поддержку не 
менее 800 единиц ежегодно 

Снижение объема 
предоставления 
муниципальной услуги

6 2.1.2. Организация проведения 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства курсов, семинаров 
и иных обучающих мероприятий

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Количество курсов, семинаров 
и иных обучающих мероприятий 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства не менее 1 
мероприятия в год

Недостаток  знаний и 
опыта СМП, в том числе 
по управлению бизнесом 

7 2.1.3. Организация и проведение 
конкурса «Предприниматель года», 
в том числе изготовление и поставка 
нагрудных знаков из драгоценного 
металла с футлярами, наград круг с 
огранкой.  

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Формирование положительного 
образа предпринимателя, 
для участия в конкурсе 
«Предприниматель года» 
привлечено не менее 15 субъектов 
МСП ежегодно

Влияет на 
формирование 
положительного образа 
предпринимателя

8 2.1.4. Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Объем привлеченных инвестиций 
в секторе малого и среднего 
предпринимательства  32,5 млн. 
рублей ежегодно, финансовая 
поддержка – не менее 9 субъектам 
МСП ежегодно, создано рабочих 
мест – не менее 24 ежегодно

снижение 
конкурентоспособности 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

оказывает влияние 
на показатель «Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
получивших муниципальную 
поддержку», «Оборот малых 
и средних предприятий (с 
учетом микропредприятий), 
занимающихся 
обрабатывающим 
производством», «Количество 
созданных рабочих в 
секторе малого и среднего 
предпринимательства при 
реализации подпрограммы», 
«Объем привлеченных 
инвестиций в секторе малого и 
среднего предпринимательства 
при реализации подпрограммы».

9 2.1.5. Предоставление субсидий 
субъектам малого и  среднего 
предпринимательства – производителям 
товаров (работ, услуг) в целях 
возмещения затрат по уплате части 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020

10 2.1.6.Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020

11 2.1.7.Предоставление субсидий 
субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных 
с финансированием мероприятий 
программ энергоэффективности 
производства

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020

12 2.1.8.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

2014 2020 Количество участников выставок/
ярмарок – не менее 1 субъекта 
МСП ежегодно

Замедление  
продвижения продукции, 
выпускаемой субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, 
на региональный и 
межрегиональный рынки

оказывает влияние 
на показатель «Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
получивших муниципальную 
поддержку»

13 2.1.9. 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

2014 2020 Осуществление сертификации 
товаров (работ, услуг) у 1 субъекта 
МСП

снижение 
конкурентоспособности 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

оказывает влияние 
на показатель «Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
получивших муниципальную 
поддержку»

14 2.1.10. 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

2014 2020 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

Снижение количества 
детей, задействованных 
в подобных группах

оказывает влияние 
на показатель «Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
получивших муниципальную 
поддержку»



5
15 2.1.11.Предоставление субсидий  

субъектам малого и среднего 
предпринимательства  на 
создание (развитие) социального 
предпринимательства, направленное на 
решение социальных проблем

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Поддержка 1 субъекта социального 
предпринимательства

Влияет на развитие  
социального 
предпринимательства

оказывает влияние 
на показатель «Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
получивших муниципальную 
поддержку», «Оборот малых 
и средних предприятий (с 
учетом микропредприятий), 
занимающихся 
обрабатывающим 
производством», «Количество 
созданных рабочих в 
секторе малого и среднего 
предпринимательства при 
реализации подпрограммы», 
«Объем привлеченных 
инвестиций в секторе малого и 
среднего предпринимательства 
при реализации подпрограммы».

16 2.1.12. Предоставление субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
муниципального имущества в аренду 
для развития деятельности

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2020 количество субъектов малого
и среднего предпринимательства, 
получивших имущественную 
поддержку не менее6 единиц 
ежегодно

снижение 
конкурентоспособности 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

оказывает влияние 
на показатель «Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
получивших имущественную 
поддержку»

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики и имущественных 

отношений администрации города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 30.01.2018 № АГ-102-п

Приложение 5
к  муниципальной программе «Социально – экономическая 

поддержка интересов населения города Минусинска»

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

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
№   
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя 
результативности

Единица 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник  
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Значение показателей

Отчетный 
финансовый 
год
(2017 год)

Очередной 
финансовый 
год 
(2018 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2019 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2020 год)

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

1 Муниципальная программа «Социально-экономическая поддержка интересов населения города Минусинска»

2 Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек 
населения

единиц х отчет о достигнутых 
значениях 
показателей 
для оценки 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

по итогам года 436,12 440,94 431,57 435,88 440,24 444,64 449,09

3 Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) малых 
и средних предприятий 
в среднесписочной 
численности 
работников(без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и организаций

% х отчет о достигнутых 
значениях 
показателей 
для оценки 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

по итогам года 47,17 47,90 48,78 49,51 50,25 51,00 51,51

4 Доля освоенных бюджетных 
средств направленных 
на повышение качества 
жизни отдельной категории 
граждан

% х ведомственная 
отчетность

ежеквартально 100 100 100 99,6 Не менее 
99

Не менее 
99

Не менее 
99

5 Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельной категории граждан»

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

% 0,10 ведомственная 
отчетность

ежеквартально 0 0,08 0 0 не более
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

7 Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

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

млрд. руб
лей

0,15 Территориальный 
орган Федеральной 
службы статистики по 
Красноярскому краю

ежеквартально 1,63 1,90 2,11 2,16 2,21 2,25 2,28

9 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших финансовую 
поддержку 

единиц 0,20 Отчетные данные ежеквартально 10 21 8 9 9 9 9

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

единиц 0,20 Отчетные данные ежеквартально 72 89 26 24 24 24 24

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

млн. руб
лей

0,15 Отчетные данные ежеквартально 57,89 83,46 45,61 32,50 32,50 32,50 32,50



6
12 Количество субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
имущественную поддержку 
(показатель введен с 2017 
года)

единиц 0,20 Отчетные данные ежеквартально - - - 6 6 6 6

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики и имущественных 

отношений администрации города Минусинска.

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

от 30.01.2018 №  АГ-102-п

Приложение 6
к муниципальной программе «Социально – экономическая 

поддержка интересов населения города Минусинска»

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

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  программы, подпрограммы Ответственный 
исполнитель, соисполнители

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Текущий 
финансовый 
год 
(2018 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2019 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2020 год)

Итого на 
период

1 Муниципальная 
программа

Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
программе, в том числе:

Х Х Х Х 1700,00 1700,00 1700,00 5 100,00

Администрация города 
Минусинска

Х Х Х Х 500,00 500,00 500,00 1 500,00

Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

Х Х Х Х 1 200,00 1 200,00 1 200,00 3 600,00

2 Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельной 
категории граждан

всего Х Х Х Х 1200,00 1200,00 1200,00 3 600,00

Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

147 1001 1110087610 312 1 188,00 1 188,00 1 188,00 3 564,00

147 1001 1110087610 244 12,00 12,00 12,00 36,00

3 Мероприятие 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 1 188,00 1 188,00 1 188,00 3 564,00

147 1001 1110087610 244 12,00 12,00 12,00 36,00

4 Подпрограмма 2 Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

всего Х Х Х Х 500,00 500,00 500,00 1 500,00

Администрация города 
Минусинска

005 0412 1120087620 244 60,00 60,00 60,00 180,00

005 0412 1120087620 814 440,00 440,00 440,00 1 320,00

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

005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Мероприятие 2.1 Создание благоприятных условий для 
организации, ведения и развития бизнеса, 
способствующего созданию новых рабочих 
мест, развитию реального сектора экономики, 
пополнению бюджета города Минусинска, 
обеспечению занятости населения

Администрация города 
Минусинска

500,00 500,00 500,00 1 500,00

6 Мероприятие 
2.1.1

Оказание консультационной и 
информационной поддержки субъектам 
малого и среднего  предпринимательства на 
территории муниципального образования 
город Минусинск

Администрация города 
Минусинска

7 Мероприятие 
2.1.2

Организация проведения для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
курсов, семинаров и иных обучающих 
мероприятий

Администрация города 
Минусинска

8 Мероприятие 
2.1.3

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

Администрация города 
Минусинска

005 0412 1120087620 244 60,00 60,00 60,00 180,00

9 Мероприятие 
2.1.4

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

Администрация города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 170,00 170,00 170,00 510,00

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

005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Мероприятие 
2.1.5

Предоставление субсидий субъектам 
малого и  среднего предпринимательства – 
производителям товаров (работ, услуг) в целях 
возмещения затрат по уплате части процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях

Администрация города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 100,00 100,00 100,00 300,00

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

005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Мероприятие 
2.1.6

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями

Администрация города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 50,00 50,00 50,00 150,00

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

005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Мероприятие 
2.1.7

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 814 50,00 50,00 50,00 150,00

13 Мероприятие 
2.1.8 

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 814 30,00 30,00 30,00 90,00



7
14 Мероприятие 

2.1.9
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 814 20,00 20,00 20,00 60,00

15 Мероприятие 
2.1.10

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 814 10,00 10,00 10,00 30,00

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

16 Мероприятие 
2.1.11

Предоставление субсидий  субъектам малого 
и среднего предпринимательства  на создание 
(развитие) социального предпринимательства, 
направленное на решение социальных 
проблем

Администрация города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 10,00 10,00 10,00 30,00

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

17 Мероприятие 
2.1.12

Предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства муниципального 
имущества в аренду для развития 
деятельности

Администрация города 
Минусинска

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики и имущественных 

отношений администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2018                                               № АГ-103-п 

О подготовке и проведении городского массового праздни-
ка «Гуляй, Масленица!»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах  организации местного  самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в целях успешной подготовки и проведения городского 
мероприятия,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить дату проведения городского массового праздни-
ка «Гуляй, Масленица!» 17 февраля 2018 года на Соборной пло-
щади.

2. Утвердить  состав  оргкомитета  по  подготовке  и  проведе-
нию городского массового праздника «Гуляй, Масленица!»  соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

3. Поручить оргкомитету по подготовке и проведению городско-
го массового праздника «Гуляй, Масленица!» в срок до 12 фев-
раля 2018 года разработать план мероприятий по подготовке и 
проведению городского массового праздника «Гуляй, Масленица!»

4. Структурным подразделениям Администрации города Мину-
синска, организациям, учреждениям и предприятиям муниципаль-
ного образования город Минусинск оказать содействие оргкомите-
ту по подготовке и  проведению городского массового праздника 
«Гуляй, Масленица!».   

5. Отделу культуры администрации города Минусинска органи-
зовать подготовку и проведение праздничной программы город-
ского массового праздника «Гуляй, Масленица!».

6. 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.

7. Контроль  за  выполнением постановления  возложить  на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам За-
вгороднюю С.А. 

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение к постановлению
Администрации  города Минусинска

от  31.01.2018 №  АГ-103-п

Состав оргкомитета по подготовке и проведению городско-
го массового праздника «Гуляй, Масленица!»
Меркулов 
Дмитрий Николаевич

- Глава города Минусинска, председатель 
оргкомитета

Члены оргкомитета:
Циплин
Геннадий Геннадьевич

- Председатель Минусинского городского 
Совета депутатов

Заблоцкий 
Владимир Владимирович

- первый заместитель Главы администрации

Завгородняя 
Светлана Андреевна

- заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам 

Максимов
Игорь Леонидович

Чмых
Юрий Васильевич

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

- начальник Межмуниципального отдела МВД 
России «Минусинский» (по согласованию)

Вдонина 
Ирина Степановна

- начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

Фролова 
Наталья Викторовна

- руководитель управления образования 
администрации города Минусинска

Букова 
Наталья Викторовна

- начальник Отдела спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска

Грязева 
Елена Николаевна

-  руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска

Малявкин
Дмитрий Анатольевич

- исполняющий обязанности директора 
муниципального унитарного предприятия 
города Минусинска «Минусинское городское 
хозяйство»

Пономарева 
Татьяна Ивановна

- директор муниципального казенного 
учреждения «Управление городского 
хозяйства» администрации города 
Минусинска

Заякин
Сергей Валерьевич

- начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» (по согласованию)

Кудрявцева 
Ирина Степановна

- главный врач КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» (по согласованию)

Свиридков
Игорь Викторович

- исполняющий обязанности директора 
муниципального унитарного предприятия 
города Минусинска «Рынок «Заречный»

Чистякова
Наталья Владимировна

-  начальник отдела по работе со СМИ 
и общественными объединениями 
администрации города Минусинска

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2018                                                             № АГ-104-п

О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», решением городской КЧС  от 01.02.2018 
№ 2 в связи с резким подъемом уровня воды в протоке реки Ени-
сей, угрозой подтопления жилых домов и объектов экономики, ПО-
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СТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 12 часов 00 мин. 01.02.2018 режим  функционирова-
ния муниципального звена  ТП РСЧС Красноярского края «ПОВЫ-
ШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

2. Определить зоной повышенной готовности территорию му-
ниципального образования город Минусинск.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений, входящих в состав Минусинского городского звена 
Красноярской краевой подсистемы  РСЧС выполнить  комплекс 
предупредительных мероприятий в целях предупреждения воз-
никновения возможных чрезвычайных ситуаций на подведом-
ственных предприятиях и организациях, связанных с резким подъ-
емом уровня воды в протоке реки Енисей, в том числе: 

- привести в готовность силы и средства муниципального звена 
ТП РСЧС к действиям по предназначению;

- обеспечить бесперебойную работу трансформаторных под-
станций и электротехнического оборудования объектов жизнеобе-
спечения населения, находящихся в пониженных участках релье-
фа местности;

- проверить готовность системы оповещения ответственных 
должностных лиц;

- произвести инструктаж и усиление смен дежурно-диспетчер-
ских служб;

- обо всех возникающих происшествиях, чрезвычайных ситуа-
циях и об их  последствиях немедленно информировать дежур-
ного диспетчера межмуниципальной ЕДДС города Минусинска и 

Минусинского района по телефонам: 5-00-63, 2-02-05 – круглосу-
точно.

4. МУП города Минусинска «Минусинское городское хозяйство» 
(Малявкин) продолжать ежедневное наблюдение за уровнем воды 
в протоке реки Енисей.

5. Межмуниципальной  ЕДДС города Минусинска и Минусин-
ского района (Кулаков) организовать: 

- круглосуточный мониторинг обстановки на объектах жизнео-
беспечения населения города;

- сбор информации и немедленное предоставление в отдел по 
делам ГО,ЧС и безопасности территории администрации города .

6. Начальнику отдела по делам ГО,ЧС и безопасности террито-
рии администрации города (Максимов) организовать, обобщение и 
анализ поступающей информации с дальнейшим представлением 
ее в городскую КЧС и ПБ для рассмотрение и принятия решения.

7. 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.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу в момент подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава 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;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

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

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

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

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