
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

03 ноября 2017г. № 75/2               Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2138-п от 30.10.2017 об 
утверждении плана проведения муниципального земельного 
контроля  на 2018 год

• Постановление № АГ-2150-п от 31.10.2017 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»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2017                                                                  № АГ- 2138-п

Об утверждении плана проведения муниципального 
земельного контроля на 2018 год 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, федеральными законами от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, 
Решением Минусинского городского Совета депутатов от 

16.07.2015 № 28-208р  «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования город Минусинск», 
с целью  контроля за соблюдением обязательных требований 
земельного законодательства на территории муниципального 
образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования город 
Минусинск в отношении физических лиц на 2018 год, согласно 
приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации В.В. Заблоцкого.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение  к постановлению
Администрации г. Минусинска

от 30.10.2017 № АГ- 2138-п

ПЛАН
проведения муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город Минусинск 

в отношении физических лиц на 2018 год
№ 
п.п.

Фамилия, 
Имя, Отчество 
физического лица

Адрес места жительства Объект земельных отношений сроки 
проведенияАдрес Кадастровый 

номер
Площадь
кв.м

Вид разрешенного 
использования

1 Копылова Валентина 
Герасимовна

г.Минусинск,
ул. Красноярская, д.111

Красноярский край
г.Минусинск,
ул. Красноярская, 111

24:53:01 10 251:18 590 Земли под домами 
индивидуальной 
жилой застройки

февраль

2 Гнетнева
Татьяна
Ивановна

г.Минусинск, ул. Красноярская, 
д.103

Красноярский 
край, г.Минусинск, 
ул.Красноярская,
103

24:53:01 10 251:12 613 Земли под домами 
индивидуальной 
жилой застройки

февраль

3 Павленко
Елена
Николаевна

г.Минусинск, ул.Борцов 
Революции, д.32

Красноярский 
край, г.Минусинск, 
ул.Борцов Революции, 
32

24:53:0110333:28 903 для индивидуального 
жилищного 
строительства (для 
эксплуатации жилого 
дома)

март

4 Плаунова
Ольга Владимировна

г.Минусинск, ул.Борцов 
Революции, д.55, кв.1

Красноярский 
край, г.Минусинск, 
ул.Борцов Революции, 
55-1

24:53:0110340:34 680 Земли под домами 
индивидуальной 
жилой застройки

март

5 Потапова Надежда 
Петровна
Васильева Раиса 
Кирилловна

г.Минусинск,
ул. Автомобильная, д.127, кв.1
ул. Автомобильная, д.127, кв.2

Красноярский край, 
г.Минусинск,
ул.Автомобильная,127

24:53:0110250:16 1150 Земли под домами 
индивидуальной 
жилой застройки

март

6 Таболин
Игорь
Леонидович

г.Минусинск,
ул. Автомобильная, д.146

Красноярский край, 
г.Минусинск,
ул. Автомобильная, 
146

24:53:01 10 251:13 566 Земли под домами 
индивидуальной 
жилой застройки

апрель
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7 Лещук

Георгий
Мефодьевич

г.Минусинск,
ул.Н.Крупской, д.70

Красноярский 
край, г.Минусинск, 
ул.Н.Крупской, 70

24:53:01 10 340:22 762 Земли под домами 
индивидуальной 
жилой застройки

апрель

8 Грицаев
Валерий 
Владимирович

г.Минусинск,
ул. Трегубенко, д.34

Красноярский край, 
г.Минусинск,
ул. Трегубенко, 34

24:53:01 10 339:2 670 для индивидуального  
жилищного 
строительства

апрель

9 Трофимович 
Геннадий 
Станиславович

г.Минусинск,
ул. Молодежная, д.128

Красноярский 
край, г.Минусинск, 
ул.Молодежная,128

24:53:01 10 250:12 695 Земли под домами 
индивидуальной 
жилой застройки

июнь

10 Голосов
Александр 
Гаврилович

г.Минусинск,
ул. Трегубенко, д. 39

г.Минусинск,
ул. Трегубенко, 39

24:53:0110337:2 700 для индивидуального  
жилищного 
строительства

июнь

11 Ковалева Мария
Матвеевна
Тасевска Светлана 
Владимировна

г.Минусинск,
ул.Борцов Революции, д.35

Красноярский 
край, г.Минусинск, 
ул.Борцов Революции, 
35

24:53:0110337:5 672 для индивидуального  
жилищного 
строительства

июнь

12 Бяков Владимир 
Алексеевич
Бякова Галина 
Селиверстовна

г.Минусинск,
ул.Ванеева, д.23, кв.31

Красноярский край, 
г.Минусинск,
ул.Борцов Революции, 
31

24:53:0110337:9 612 для эксплуатации 
жилого дома

июль

13 Кузьминская 
Валентина 
Андреевна

г.Минусинск,
ул.8-е Марта, д.50

Красноярский край, 
г.Минусинск,
ул.8-е Марта, 50

24:53:01 10 254:14 600 Земли под домами 
индивидуальной 
жилой застройки

август

14 Ефремова
Лидия
Афонасьевна

г.Минусинск,
ул.Тагарская, д.26

Красноярский 
край, г.Минусинск, 
ул.Тагарская, 26

24:53:01 10 337:13 721 Земли под домами 
индивидуальной 
жилой застройки

август

15 Пивоварова
Наталья
Николаевна

г.Минусинск, пр.Сафьяновых, 
д.16, кв.41

Красноярский 
край, г.Минусинск, 
ул.Пушкина, 219

24:53:0110254:7 623 для индивидуального  
жилищного 
строительства

август

16 Исмакаев
Юрий
Анатольевич

г.Минусинск,
ул.Сибирская, д.12

Красноярский край, 
г.Минусинск,
ул.Пушкина, 170 «а»

24:53:0110255:1 681 эксплуатация
жилого дома

сентябрь

17 Гуркова
Валентина 
Федоровна

г.Минусинск,
ул.Сибирская, д.1

Красноярский 
край, г.Минусинск, 
ул.Сибирская, 1

24:53:0110255:16 672 индивидуальное 
жилищное 
строительство

сентябрь

18 Афанасьева Наталья 
Владимировна
Афанасьев 
Станислав 
Валерьевич

г.Минусинск,
ул.Чапаева, д.23

Красноярский край, 
г.Минусинск,
ул.Чапаева, 23

24:53:0110015:0013 929 Земли под домами 
индивидуальной 
жилой застройки

сентябрь

19 Татаркова
Юлия Сергеевна
Татарков Артем 
Сергеевич
Татаркова Дарвина 
Валиевна

Красноярский край, 
Тасеевский район, 
с.Савохино, ул.Молодежная, 
д.24, кв.2

Красноярский край, 
г.Минусинск,
ул.Молодежная, 82

24:53:0110214:2 495 индивидуальное 
жилищное 
строительство

октябрь

20 Юровских       
Светлана Львовна

г.Минусинск,
ул.Советская, д.13

Красноярский край, 
г.Минусинск,
ул.Советская, 13

24:53:0110315:8 478 индивидуальное 
жилищное 
строительство

октябрь

21 Еременко Наталья 
Викторовна
Еременко Ольга 
Викторовна

г.Минусинск,
ул.Чапаева, д.4, кв2

Красноярский край, 
г.Минусинск,
ул.Чапаева, 4-2

24:53:0110058:10 757 эксплуатация жилого 
дома

октябрь

22 Назарова Наталья 
Сергеевна

г.Минусинск,
ул.Чапаева, д.4, кв.1

Красноярский край, 
г.Минусинск,
ул.Чапаева, 4-1

24:53:0110058:47 591 Земли под домами 
индивидуальной 
жилой застройки

ноябрь

23 Воронина Ольга 
Михайловна
Воронин Сергей 
Николаевич

г.Минусинск,
ул.Чапаева, д.4 «а», кв.1

Красноярский край, 
г.Минусинск,
ул.Чапаева, 4 «а»-1

24:53:0110058:140 649 Для эксплуатации 
квартиры № 1 в 
жилом доме

ноябрь

24 Черненко
Геннадий 
Анатольевич

г.Минусинск,
ул. Комсомольская, д.63

Красноярский край, 
г.Минусинск,
ул. Комсомольская, 63

24:53:0110066:29 655 Земли под домами 
индивидуальной 
жилой застройки

декабрь

25 Закурдаева Галина 
Васильевна

г.Минусинск,
ул.Пушкина, д.37

Красноярский край,
г.Минусинск,
ул.Пушкина, 37

24:53:0110066:19 773 Земли под домами 
индивидуальной 
жилой застройки

декабрь

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017                          №    АГ- 2150-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  федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, постановлением Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия ре-
шений 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 по-
вышения качества жизни отдельных категорий граждан, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

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 30.10.2015 № АГ-2080-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, 05.06.2017 №АГ-958-п, от 07.09.2017 №АГ-1743-п) 
внести следующие изменения:

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

2. Признать утратившими силу: 
постановление Администрации города Минусинска от 

28.10.2017 № АГ-1894-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Социально – эко-
номическая поддержка интересов населения города Минусинска 
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на 2014-2016 годы»;

постановление Администрации города Минусинска от 
30.03.2017 № АГ-491-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Социально – эко-
номическая поддержка интересов населения города Минусинска 
на 2014-2016 годы»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.06.2017 № АГ-958-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Социально – эко-
номическая поддержка интересов населения города Минусинска 
на 2014-2016 годы»»;

постановление Администрации города Минусинска от 
07.09.2017 № АГ-1743-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Социально – эко-
номическая поддержка интересов населения города Минусинска».

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5.Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не 

ранее дня, следующего за днем  его официального опубликова-
ния.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение
к постановлению 

Администрации  Минусинска
от  31.10.2017 № АГ- 2150-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»

Паспорт муниципальной программы «Социально-экономи-
ческая поддержка интересов населения города Минусинска»
Наименование 
муниципальной 
программы

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

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 
отдельной категории граждан»;
Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства»

Цели муниципальной 
программы 

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, 
выполнение обязательств муниципального 
образования город Минусинск по повышению 
качества жизни отдельной категории граждан. 

Задачи 
муниципальной 
программы

 Оказание информационной, консультационной, 
финансовой и имущественной, 
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.

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

Программа реализуется с 2014 по 2020 годы

Целевые индикаторы 
и показатели 
результативности 
муниципальной 
программы

Целевые индикаторы:
1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения 
2. Доля среднесписочной численности

работников (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций. 
3. Доля освоенных бюджетных средств 
направленных на повышение качества жизни 
отдельной категории граждан.
Показатели результативности:
1. Удельный вес количества обоснованных 
жалоб к числу муниципальных услуг, 
предоставленных в календарном году.
2. Оборот малых и средних предприятий (с 
учетом микропредприятий), занимающихся 
обрабатывающим производством.
3. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую 
поддержку.
4. Количество созданных рабочих в секторе 
малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы.
5. Объем привлеченных инвестиций в секторе 
малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы.
6. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
имущественную поддержку (показатель введен 
с 2017 года)

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы 
составляет 5 100,00  тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 1 700,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 700,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 700,00 тыс. рублей,
в том числе:
средства городского бюджета – 5 100,00 тыс. 
рублей,  из них:
в 2018 году – 1 700,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 700,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 700,00 тыс. рублей,
средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей:
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей,
средства федерального бюджета –0,00 тыс. 
рублей, из них:
      в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
      в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
      в 2020 году – 0,00 тыс. рублей.

I. Общая характеристика текущего состояния в сфере  «Со-
циально-экономической поддержки интересов населения».

Основные цели, задачи и сроки 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 
отношений между властью, сообществом и бизнесом.

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

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

Предоставление мер социальной поддержки отдельной катего-
рии 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.

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.

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.
В качестве приоритетной цели социально-экономического раз-

вития можно обозначить:
Обеспечение содействия в устойчивом функционировании и 

развитии малого и среднего предпринимательства на террито-
рии города Минусинска,способствующего созданию новых рабо-
чих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению 
бюджета города Минусинска, обеспечению занятости населения, 
выполнение обязательств муниципального образования город 
Минусинск по повышению качества жизни отдельной категории 
граждан.  Задачами настоящей муниципальной программы явля-
ются:

1. Оказание информационной, консультационной, финансовой 
и имущественной, поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства муниципального образования города Минусинск.

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

Срок реализации программы с 2014 по 2020 годы.

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;
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 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы согласно решению Минусинского городского Совета депутатов 
от 24.10.2012 № 5-34р.

мероприятие 2.1 Оказание консультационной и информацион-
ной поддержки субъектам малого и среднего  предприниматель-
ства на территории муниципального образования город Мину-
синск.

мероприятие 2.2. 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 2.3. 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 2.4. 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 2.5. Предоставление субсидий субъектам малого 
и  среднего предпринимательства – производителям товаров (ра-
бот, услуг) в целях возмещения затрат по уплате части процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях. 
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Способствует увеличению объемов инвестиций в сферу малого 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 2.6. 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 2.7. Предоставление субсидий субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства на возмещение части за-
трат, связанных с финансированием мероприятий программ энер-
гоэффективности производства.

мероприятие 2.8.Предоставление субсидий субъектам малого 
и (или)  среднего предпринимательства, на возмещение части за-
трат 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 2.9. Предоставление субсидий  субъектам мало-
го и (или) среднего предпринимательства, на возмещение части 
затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, ре-
гистрацией 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 2.10. Предоставление субсидий  субъектам мало-
го 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 2.11.Предоставление субсидий  субъектам мало-
го и среднего предпринимательства  на создание (развитие) со-
циального 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 2.12. 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.

III. Перечень нормативных правовых актов администрации 
города, которые необходимы для реализации мероприятий 
программы, подпрограммы.

Основной перечень нормативных правовых актов, необходи-
мых для достижения конечных результатов настоящей Програм-
мы:

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Решение Минусинского городского Совета депутатов от 
24.10.2012 № 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»;

Постановление администрации города Минусинска от 
22.03.2011 № 378-п «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления управлением социальной защиты населе-
ния администрации города Минусинска  муниципальной услуги 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании город Минусинск»;

Постановление Администрации города Минусинска от 
07.09.2017 №АГ-1738-п «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с россий-
скими лизинговыми организациями»;

Постановление Администрации города Минусинска от 
16.07.2014  №АГ-1374-п «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)»;

Постановление Администрации города Минусинска от 
16.07.2014  №АГ-1371-п «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 
(развитие) социального предпринимательства, направленного на 
решение социальных проблем»;

Постановление Администрации города Минусинска от 
16.07.2014  №АГ-1377-п «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства - производи-
телям товаров (работ, услуг) в целях возмещения затрат по уплате 
части процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях»;

Постановление Администрации города Минусинска от 
16.07.2014  №АГ-1373-п «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на ор-
ганизацию групп дневного время препровождения детей дошколь-
ного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и 
присмотру за детьми»;

Постановление Администрации города Минусинска от 
16.07.2014  №АГ-1375-п «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и (или)  среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях, включая расходы  по транспортировке экспозиций»;

Постановление Администрации города Минусинска от 
16.07.2014  №АГ-1376-п «О порядке предоставления субсидий  
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства,  на воз-
мещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сер-
тификацией, регистрацией или другими формами подтверждения 
соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, и 
затрат, связанных с выполнением обязательных требований за-
конодательства Российской Федерации и (или) законодательства 
страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта то-
варов (работ, услуг)».

Постановление администрации города Минусинска от 
13.04.2009 № 488-п «Об утверждении перечня муниципального 
имущества города Минусинска подлежащего предоставлению во 
владение  и (или) в пользование на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства».

Постановление администрации города Минусинска от 
29.09.2017 №АГ-1959-п «Об утверждении порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
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ства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства».

Постановление администрации города Минусинска от 
04.09.2012 № 1520-п «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по оказанию кон-
сультационной и организационной поддержки субъектам малого 
и среднего  предпринимательства на территории муниципального 
образования город Минусинск».

Информация о перечне нормативных правовых актов админи-
страции города, которые необходимы для реализации мероприя-
тий Программы, представлена в приложении 4 к настоящей Про-
грамме.

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

Настоящая Программа сформирована исходя из принципов 
преемственности и с учетом опыта реализации программы в  пре-
дыдущие годы в городе Минусинске.

В настоящей Программе определены:
3 целевых индикатора:
целевой индикатор 1. Число субъектов малого и среднего пред-

принимательства в расчете на 10 000 человек населения;
целевой индикатор 2. Доля среднесписочной численности ра-

ботников (без внешних совместителей) малых и средних предпри-
ятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций.

целевой индикатор 3. Доля освоенных бюджетных средств на-
правленных на повышение качества жизни отдельной категории 
граждан.

Целевые индикаторы определяются на основании отчета о до-
стигнутых значениях показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления.

Наличие данных целевых индикаторов определено в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов», постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов»;

6 показателей:
показатель 1 Удельный вес количества обоснованных жалоб 

к числу муниципальных услуг, предоставленных в календарном 
году. Показатель определяется на основании отчета о реализации 
настоящей Программы в соответствии с постановлением админи-
страции города Минусинска  от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск, их 
формировании и реализации». Вес показателя составляет – 0,10;

показатель 2. Оборот малых и средних предприятий (с учетом 
микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производ-
ством. Показатель определяется на основании отчета о реали-
зации настоящей Программы в соответствии с постановлением 
администрации города Минусинска  от 31.07.2013 № АГ-1346-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ муниципального образования город Мину-
синск, их формировании и реализации». Вес показателя состав-
ляет – 0,15;

показатель 3. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших финансовую поддержку. Показа-
тель определяется на основании отчета о реализации настоящей 
Программы в соответствии с постановлением администрации го-
рода Минусинска  от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формировании 
и реализации». Вес показателя составляет – 0,20;

 показатель 4. Количество созданных рабочих в секторе мало-
го и среднего предпринимательства при реализации подпрограм-
мы. Показатель определяется на основании отчета о реализации 
настоящей Программы в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Минусинска  от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования город Мину-
синск, их формировании и реализации». Вес показателя состав-
ляет – 0,20;

показатель 5. Объем привлеченных инвестиций в секторе мало-
го и среднего предпринимательства при реализации подпрограм-
мы. Показатель определяется на основании отчета о реализации 
настоящей Программы в соответствии с постановлением админи-
страции города Минусинска  от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск, их 
формировании и реализации». Вес показателя составляет – 0,15;

показатель 6. Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства, получивших имущественную поддержку (пока-
затель введен с 2017 года). Показатель определяется на основа-
нии отчета о реализации настоящей Программы в соответствии с 
постановлением администрации города Минусинска  от 31.07.2013 
№ АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формировании и реализации». Вес показате-
ля составляет – 0,20.

Наличие данных показателей определено в соответствии с по-
становлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
505-п «Об утверждении государственной программы Красноярско-
го края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории края».

От степени достижения целевых индикаторов и показателей 
зависит экономическая эффективность и результативность реали-
зации настоящей Программы. По итогам реализации настоящей 
Программы число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 000 человек населения к 2020 году достигнет 
449,09 единицы, а доля среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) всех предприятий и организаций  к 2020 году составит 
51,51%.

Информация о составе и значениях целевых индикаторов и по-
казателей представлена в приложении 5 к настоящей Программе.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за 
счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и вне-
бюджетных источников

Ответственным исполнителем за реализацию мероприятий на-
стоящей Программы является Администрация города Минусинска, 
соисполнителем – Управление социальной защиты населения ад-
министрации города Минусинска. 

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 расходах на реализацию мероприятий Програм-
мы предоставлена в приложении 6 к настоящей Программе.

Распределение планируемых объемов финансирования Про-
граммы по источникам финансирования представлено в приложе-
нии 7 к настоящей Программе.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
Руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

Приложение 1
к муниципальной программе города Минусинска

 «Социально-экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска»

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

1. Паспорт подпрограммы «Повышение качества жизни от-
дельной категории граждан» 
Наименование подпрограммы Подпрограмма 1 « Повышение качества 

жизни отдельной категории граждан» 
(далее – подпрограмма 1)

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

Цель подпрограммы Целью подпрограммы 1 является 
выполнение обязательств 
муниципального образования город 
Минусинск по повышению качества 
жизни отдельной категории граждан 
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Задача
подпрограммы 

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

Показатели результативности 
подпрограммы

Удельный вес: количества обоснованных 
жалоб к числу муниципальных услуг, 
предоставленных в календарном году, 
не более:
в том числе по годам: 
2014 год - 0%;
2015 год - 0,08%;
2016 год - 0%; 
2017 год - 0,1%;
2018 год - 0,1%; 
2019 год - 0,1%;
2020 год - 0,1%.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования  
подпрограммы 1  составляет – 3 600,00  
тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2018 году –  1200,00 тыс. руб.;
в 2019 году –  1200,00 тыс. руб.;
в 2020 году  -  1200,00 тыс. руб., 
в том числе средства городского 
бюджета составляют  - 
3 600,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2018 году –  1200,00 тыс. руб.;
в 2019 году –  1200,00 тыс. руб.;
в 2020 году -  1200,00 тыс. руб. 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 1
Предоставление мер социальной поддержки отдельной кате-

гории 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 01.01.2017 в муниципальном образовании го-
род Минусинск 34 человека, замещавших должности муниципаль-
ной службы, имеют право на получение пенсии за выслугу лет, из 
них 34 человек являются ее получателями (100 %).

В течение 2017 года дополнительно обратились лица, заме-
щавшие должности муниципальной службы  в количестве 11чело-
век. 

По состоянию на 01.10.2017 г. в муниципальном образовании 
город Минусинск 45 человек, замещавших  должности муници-
пальной службы,  имеют право  на получение пенсии за выслугу 
лет, из них 44 человек являются ее получателями.      

Следовательно, выполнение обязательств муниципального 
образования город Минусинск по повышению качества жизни от-
дельной  категории граждан, обусловливает необходимость реа-
лизации подпрограммных мероприятий.

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 %.

2.2. Основная цель, задачи,  сроки выполнения и показатели 
результативности подпрограммы 1

Основной целью подпрограммы 1 является: 
выполнение обязательств муниципального образования город 

Минусинск по повышению качества жизни отдельной категории 
граждан.

Во исполнение поставленной цели подпрограммы 1 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 1 управление осуществляет 
следующие полномочия:

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;

соблюдение действующего законодательства при исполнении 
подпрограммных мероприятий; 

подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Показатели результативности  подпрограммы приведёны  в 

приложении 1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данного показателя результативности  определя-

ется степень исполнения поставленной цели и задач.
Сроки выполнения подпрограммы 2014 – 2020 годы.
Выбор подпрограммного мероприятия основывается на обяза-

тельных полномочиях муниципального образования город Мину-
синск.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 1
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.

Организацию работы по реализации подпрограммы 1 осущест-
вляет  управление.

Управление несет ответственность за реализацию подпрограм-
мы 1, 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

2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
 В рамках достижения цели и выполнения задачи подпрограм-

ма 1 включает следующие основные мероприятия по социальной 
поддержке отдельной категории граждан: выплата муниципальной 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании город Минусинск. 
Реализация мероприятий подпрограммы1 позволит в полном объ-
еме обеспечить предоставление мер социальной поддержки от-
дельной категории граждан, установленных законами Российской 
Федерации, тем  самым способствовать повышению уровня и ка-
чества жизни  отдельной  категории граждан.

Перечень подпрограммного мероприятия приведён в приложе-
нии 2 к настоящей подпрограмме.

Подпрограммное мероприятие позволит обеспечить эффектив-
ное планирование и мониторинг результатов реализации подпро-
граммы 1.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств  го-
родского бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы 1 состав-
ляет    

3 600,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 1200,00 тыс. руб.;
в 2019 году – 1200,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 1200,00 тыс. руб.
средства городского бюджета составляют 3 600,00  тыс. рублей,  

в том числе по годам:
в 2018 году – 1200,00 тыс. руб.;
в 2019 году – 1200,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 1200,00 тыс. руб.

Е.А. СНЕГИРЕВА,
и.о. руководителя Управления социальной 

защиты населения города Минусинска.

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

к муниципальной  программе 
«Социально – экономическая поддержка 

интересов населения города Минусинска»

Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» реализуемая в рамках муниципаль-
ной программы «Социально – экономическая поддержка ин-
тересов населения города Минусинска»

1. Паспорт подпрограммы «Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 
Наименование подпрограммы Подпрограмма 2 «Поддержка 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (далее – 
подпрограмма 2)

Исполнитель подпрограммы Администрация города Минусинска

Цель подпрограммы 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 

Оказание информационной, 
консультационной, финансовой и 
имущественной, поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования города 
Минусинск.

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 – 1,65 млрд. рублей;
2017 год – 1,68млрд. рублей;
2018 год – 1,72 млрд. рублей;
2019 год – 1,74 млрд. рублей;
2020 год – 1,76 млрд. рублей.
 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку, в том числе 
по годам:
2014 год – 10 ед.;
2015 год – 21 ед.;
2016 год – 8 ед.;
2017 год – 8 ед.;
2018 год – 8 ед.;
2019 год – 8 ед.;
2020 год – 8 ед.
Количество созданных рабочих 
мест в секторе малого и среднего 
предпринимательства, в том числе по 
годам:
2014 год – 72 ед.;
2015 год – 89 ед.;
2016 год – 26 ед.;
2017 год – 27 ед.;
2018 год – 27 ед.;
2019 год – 27 ед.;
2020 год – 27 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 – 43,00 млн. рублей;
2018 год – 43,00 млн. рублей;
2019 год – 43,00 млн. рублей;
2020 год – 43,00 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.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы 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.

2. Основные разделы подпрограммы 2
2.1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 2
Малый бизнес является важной составной частью рыночной 

экономической системы, предприятия малого бизнеса действуют 
практически во всех секторах экономики. При этом конкуренция, 
являющаяся основным условием работы малых предприятий, де-
лает малый бизнес наиболее динамичным и открытым для инно-
ваций сектором экономики.

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.

В муниципальном образовании город Минусинск зарегистриро-
вано с учетом индивидуальных предпринимателей 3 080 субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. Из них количество 
малых предприятий (юридических лиц) 766 субъект, из которых 
16,8% предприятий относятся к сфере обрабатывающего произ-
водства. Наибольший процент (39,5%) относится к организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере розничной и оптовой тор-
говли. Непроизводственная сфера деятельности (прежде всего 
торговля, общественное питание) остается более привлекатель-
ной, чем производственная.

В 2016 году среднесписочная численность работников, занятых 
в сфере малого и среднего предпринимательства, включая микро-
предприятия, составила 48,78 % от численности всех предприятий 
и организаций муниципального образования город Минусинск.  В 
прогнозе на долгосрочный период процент занятых работников в 
сфере малого бизнеса будет расти.

Оборот организаций малого и среднего предпринимательства 
в городе Минусинске в 2016 году по всем видам деятельности со-
ставил 6 413,96 млн. руб. (50,34 % от городского оборота органи-
заций).

На протяжении последних лет в развитии малого и среднего 
предпринимательства города Минусинска преобладают позитив-
ные тенденции. 

В 2016 году малыми предприятиями осуществлено инвестиций 
в основной капитал на 29 529,07 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.

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.

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;
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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.
Помимо предоставления прямой финансовой поддержки субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства оказывается ин-
формационная, консультационная, методологическая и имуще-
ственная 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.
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 Подпрограммы 2:
- оборот малых и средних предприятий (с учетом микропред-

приятий), занимающихся обрабатывающим производством;
- количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, получивших финансовую поддержку;
- количество созданных рабочих мест в секторе малого и сред-

него предпринимательства при реализации подпрограммы;
- объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего 

предпринимательства при реализации подпрограммы;
- количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, получивших имущественную поддержку (показатель введен 
с 2017 года).

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.

2.2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели ре-
зультативности подпрограммы 2 

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.

Основной задачей  подпрограммы 2 является оказание инфор-
мационной, консультационной, финансовой и имущественной, 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования города Минусинск.

Срок реализации подпрограммы 2: 2014 - 2020 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 ожида-

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

том микропредприятий), занимающихся обрабатывающим произ-
водством до 1,76 млрд. рублей;

2. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку за период реализа-
ции подпрограммы 2 (нарастающим итогом), - 71 единица.

3. Количество созданных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства за период реализации подпро-
граммы 2 (нарастающим итогом), - 295 единиц.

4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и средне-
го предпринимательства за период реализации подпрограммы 2 
(нарастающим итогом), - 358,96 млн. рублей.

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы 2
Реализация подпрограммы 2 осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Красноярского края и города Минусинска. Ме-
ханизм реализации подпрограммы предполагает ее дальнейшее 
совершенствование с учетом меняющихся условий осуществле-
ния предпринимательской деятельности, связанных с изменением 
действующих норм и правил.

С целью оказания финансовой поддержки Администрация го-
рода Минусинска осуществляет предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства.

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 (или) 
федерального бюджетов по результатам участия муниципального 
образования город Минусинск  в конкурсных отборах субъектов 
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются суб-
сидии из федерального и (или) 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  конкурс-
ного отбора,  а  также, в случае необходимости, о приостановле-
нии, возобновлении 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.

С целью оказания имущественной поддержки  Управление эко-
номики и имущественных отношений администрации города Ми-
нусинска осуществляет предоставление муниципального имуще-
ства в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.
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Оказание имущественной поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляется администрацией города Минусинска в 
виде передачи во владение и (или) в пользование государственно-
го или муниципального имущества, в том числе земельных участ-
ков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, обору-
дования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, 
инвентаря, инструментов, на возмездной основе или на льготных 
условиях. Указанное имущество должно использоваться по целе-
вому назначению.

Перечень муниципального имущества утвержден Постановле-
нием Администрации города Минусинска от 13.04.2009 № 488-п.

Имущество, включенное в Перечень, может быть использовано 
в целях предоставления его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства.

Порядок формирования, ведения Перечня утвержден Поста-
новлением администрации города Минусинска от 29.09.2017 №АГ-
1959-п.

Реализация Программы осуществляется посредством коорди-
нации деятельности управления экономики имущественных от-
ношений Администрации города Минусинска, Координационного 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
Главе города Минусинска, различных структур, осуществляющих 
поддержку предпринимательства на территории муниципального 
образования  город Минусинск.

Организацию работы по реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление экономики и имущественных отношений адми-
нистрации города Минусинска. 

Управление экономики и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществля-
ет:

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.
2.4. 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 Оказание консультационной и информационной поддержки 
субъектам малого и среднего  предпринимательства на террито-
рии муниципального образования город Минусинск.

2.2. Организация проведения для субъектов малого и среднего 
предпринимательства курсов, семинаров и иных обучающих ме-
роприятий.

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

2.4. 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).

2.5. 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.

2.6. 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.

 2.7. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства на возмещение части затрат, связан-
ных с финансированием мероприятий программ энергоэффектив-
ности производства.

 2.8. Предоставление субсидий субъектам малого и (или)  сред-
него предпринимательства, на возмещение части затрат по уча-
стию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы  
по транспортировке экспозиций.

2.9. Предоставление субсидий  субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства, на возмещение части затрат по оплате 
работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или дру-
гими 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).

2.10. 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.

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

2.12. 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.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

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
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3 Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
4 2.1 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

5 2.2. 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 

6 2.3. 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

7 2.4. 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  
43,00 млн. рублей 
ежегодно, финансовая 
поддержка – не менее 
8 субъектам МСП 
ежегодно, создано 
рабочих мест – не 
менее 27 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».

8 2.5. 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

9 2.6.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

10 2.7.Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и (или) среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных с 
финансированием 
мероприятий программ 
энергоэффективности 
производства

Администрация 
города Минусинска

2014 2020

11 2.8.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»

12 2.9. 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

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»
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(или) законодательства 
страны-импортера, 
являющихся 
необходимыми для 
экспорта товаров (работ, 
услуг)

13 2.10. 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»

14 2.11.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».

15 2.12. 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 4
к  муниципальной программе 

«Социально – экономическая поддержка
интересов населения города Минусинска»

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов администрации города, которые необходимы  для реализации мероприятий программы, 

подпрограммы
№ 
п/п

Наименование нормативного правового акта Предмет регулирования, основное 
содержание

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия (год, 
квартал)

1 2 3 4 5
1 Постановление администрации города Минусинска  

«О порядке передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц».

устанавливает условия и порядок 
предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
муниципального имущества в аренду для 
развития деятельности

Администрация города 
Минусинска 

I Квартал 2018 года

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.



13
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 Не менее 
99

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 не более
0,1

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 1,65 1,68 1,72 1,74 1,76

9 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
финансовую 
поддержку 

еди
ниц

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

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

еди
ниц

0,20 Отчетные данные ежеквартально 72 89 26 27 27 27 27

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
43,00

43,00 43,00 43,00

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

еди
ниц

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

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.
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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 Оказание консультационной и 
информационной поддержки 
субъектам малого и среднего  
предпринимательства на территории 
муниципального образования город 
Минусинск

Администрация города 
Минусинска

6 Мероприятие 2.2 Организация проведения для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
курсов, семинаров и иных обучающих 
мероприятий

Администрация города 
Минусинска

7 Мероприятие 2.3 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

8 Мероприятие 2.4 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

9 Мероприятие 2.5 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

10 Мероприятие 2.6 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

11 Мероприятие 2.7 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

12 Мероприятие 2.8 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

13 Мероприятие 2.9 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
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14 Мероприятие 

2.10
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

15 Мероприятие 
2.11

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

16 Мероприятие 
2.12

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.

Приложение 7
к муниципальной программе 

«Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска»

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

№
п/п

Источники финансирования Объем финансирования

Всего В том числе погодам 

Текущий 
финансовый год 
 (2018 год)

Первый год 
планового периода 
(2019 год)

Второй год 
планового периода 
(2020 год)

1 Всего  по программе «Социально – экономическая 
поддержка интересов населения города Минусинска»                   

5 100,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00

2 По источникам финансирования:             

3 1. Бюджет города 5 100,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00

4 2. Краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

5 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмма 1, всего 3 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

8 По источникам финансирования:             

9 1. Бюджет города 3 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

10 2. Краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

11 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Подпрограмма 2, всего                    1 500,00 500,00 500,00 500,00

14 По источникам финансирования:             

15 1. Бюджет города 1 500,00 500,00 500,00 500,00

16 2. Краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

17 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.
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- 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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