
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

03 ноября 2017г. № 75/3              Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2149-п от 31.10.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска

• Постановление № АГ-2151-п от 31.10.2017 о 
признании утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 09.06.2017 № АГ-1048-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие в городе 
Минусинске производственных мощностей по переработке 
сельскохозяйственной продукции, производству и реализации 
пищевых продуктов»

• Постановление № АГ-2152-п от 31.10.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2027-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление земельно-имущественными 
отношениями на территории муниципального образования город 
Минусинск»

• Постановление № АГ-2153-п от 31.10.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 31.10.2013 № АГ-2025-п «Об утверждении муниципальной  
программы «Культура города Минусинска»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017                                                                  № АГ- 2149-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении 
муниципальной программы города Минусинска «Система 
социальной защиты граждан города Минусинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формировании 
и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях приведения постановления Администрации города 
Минусинска в соответствии с действующим законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013    № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска» (с изменениями от 24.02.2014 № 
АГ-281-п, от 04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № АГ-1074-п, 
от 14.07.2014 № АГ-1365-п, от 19.08.2014 № АГ-1644-п, от 
23.10.2014 № АГ-2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, от 26.11.2014 
№ АГ-2357-п, от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 № АГ-290-п, 
26.03.2015 № АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 01.06.2015 № 
АГ-930-п, от 29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 № АГ-1648-п, 

от 30.10.2015 № АГ-2083-п, от 08.12.2015 № 2364-п, от 08.12.2015 
№ АГ-2366-п, от 27.01.2016 № АГ-65-п, от 05.02.2016 № АГ-154-п, 
22.03.2016 № АГ-384-п, от 12.04.2016 № АГ-478-п, от 16.06.2016 
№ АГ-910-п, от 19.07.2016 № АГ-1174-п, от 05.08.2016 № АГ-
1283-п, от 08.08.2016 № АГ-1306-п, от 12.09.2016 № АГ-1554-п, от 
04.10.2016 № АГ-1705-п, от 28.10.2016 № АГ- 1893-п, от 10.02.2017 
№ АГ-181-п, от 31.03.2017 № АГ-496-п, от 29.06.2017 № АГ-1256-п, 
от 03.10.2017 № АГ-1964-п)  внести следующие изменения:

в приложении «Муниципальная программа  города Минусинска  
«Система социальной защиты  граждан города Минусинска:

в разделе  1 «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Объемы и источники финансирования  муниципальной 

программы  по годам ее реализации  в разрезе подпрограмм:
цифры «774329,12» заменить цифрами «776187,82»;
цифры « 80718,60» заменить цифрами «82577,30»;
в абзаце втором раздела  8 «Информация о ресурсном 

обеспечении  и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
муниципальной программы с учетом источников финансирования, 
в том числе  федерального бюджета, и бюджетов муниципальных 
образований  края, а также  перечень реализуемых ими 
мероприятий, в случае участия в разработке  и реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы: 

цифры «774329,12» заменить цифрами « 776187,82»;
цифры «80718,60»  заменить цифрами «82577,30»;
приложение 1,2 к муниципальной программе  изложить в 

редакции приложений 1,2 к настоящему постановлению;
приложение 2 к Подпрограмме 4 изложить в редакции 

приложения 3  к настоящему постановлению; 
в приложении 4.4 «Подпрограмма 4 «Повышение качества  и 

доступности  социальных услуг граждан»:
в разделе «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

на период  действия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования  по годам реализации подпрограммы 
муниципальной программы»:

цифры «294574,31» заменить цифрами «295108,01»;
цифры « 55012,60» заменить цифрами «55546,30»;
в подразделе  2.7 «Обоснование финансовых, материальных 

и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования»:

в абзаце первом цифры «294574,31» заменить цифрами 
«295108,01»;

в абзаце пятом цифры « 55012,60» заменить цифрами 
«55546,30»;

в приложении 4.5  «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы  и прочие мероприятия»:

в разделе «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы  и источники  финансирования 

подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпрограммы 
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муниципальной программы»:

цифры «151499,46» заменить цифрами «152824,46»;
цифры « 25633,90» заменить цифрами «26958,90»; 
в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в подразделе 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования»:

в абзаце первом цифры «151499,46» заменить цифрами 
«152824,46»;

в абзаце пятом цифры «25633,90» заменить цифрами « 
26958,90».

приложение 2 к Подпрограмме 5  изложить в редакции  прило-
жения 4  к настоящему постановлению.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

                                                           от 03.11.2017 № АГ- 2149-п

Приложение 1
к муниципальной программе города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Распределение планируемых расходов за счет городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан города Минусинска»
Статус 
муниципальная 
программа, 
подпрограмма

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 Отчетный 
финансовый 
год 

Отчетный 
финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2015 2016 2017 2018 2019

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

Муниципальная 
программа

Система 
социальной 
защиты граждан 
города Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
программе

X X X X 397175,85 74405,09 74167,58 82577,30 73931,00 73931,00 776187,82

в том числе по 
ГРБС

147 397175,85 73940,79 73854,74 82577,30 73931,00 73931,00 776187,82

управление 147 X X X 397175,85 73940,79 73854,74 82577,30 73931,00 73931,00 776187,82

X X X 464,30 312,84 777,14

туры 
администрации 
города Минусинска

Подпрограмма 
1

Повышение 
качества жизни 
отдельных 
категорий 
граждан, в том 
числе инвалидов, 
степени их 
социальной 
защищенности

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 59150,35 464,30 346,61 0 0 0 59961,26

в том числе по 
ГРБС

 147    59150,35 0 33,77 0 0 0 59184,12

управление 147 X X X 59150,35 0 33,77 0 0 0 59184,12

отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

041 X X X 464,30 312,84
777,14

Подпрограмма 
2

Социальная 
поддержка семей, 
имеющих детей

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93

в том числе по 
ГРБС

 147  80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93

управление 147 X X X 80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93

Подпрограмма 
3

Обеспечение 
социальной 
поддержки

всего расходные 
обязательства по
подпрограмме

Х X X X 187384,17 0 0 0 0 0 187384,17

граждан на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

в том числе по 
ГРБС

 147    187384,17 0 0 0 0 0 187384,17

управление 147 X X X 187384,17 0 0 0 0 0 187384,17

Подпрограмма 
4

Повышение 
качества и 
доступности 
социальных услуг 
граждан 

всего расходные
обязательства по 
подпрограмме

Х X X X 46047,00 48944,31 48120,40 55546,30 48225,00 48225,00 295108,01

в том числе по 
ГРБС

147    46047,00 48944,31 48120,40 55546,30 48225,00 48225,00 295108,01

управление 147 X Х Х 46047,00 48944,31 48120,40 55546,30 48225,00 48225,00 295108,01

Справочно

Поступление 
от иной 
приносящей доход 
деятельности

центр 147 2171,00 2300,00 2650,00 3200,00 2087,00 2123,00 14531,00

Подпрограмма 
5

Обеспечение 
реализации

всего расходные 
обязательства 
по под
программе

Х X X X 24065,40 24937,48 25594,88 26958,90 25633,90 25633,90 152824,46

муниципальной 
программы и 
прочие 
мероприятия

в том числе по 
ГРБС

147    24065,40 24937,48 25594,88 26958,90 25633,90 25633,90 152824,46

управление 147 X Х Х 24065,40 24937,48 25594,88 26958,90 25633,90 25633,90 152824,46

Е.А. СНЕГИРЕВА,
и.о.руководителя УСЗН города Минусинска.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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Приложение 2

к постановлению Администрации города Минусинска
                                                           от 03.11.2017 № АГ-2149-п

Приложение 2
к муниципальной программе города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска», в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наимено-вание 

муници-пальной 
программы, 
подпрограммы 
муници-пальной 
программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
 

2014 год отчетный 
финансовый 
год

Отчетный  
финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

Итого на 
период

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная 
программа

Система 
социальной защиты 
граждан города 
Минусинска

Всего 399346,85 76705,09 76817,58 85777,30 76018,00 76054,00 790718,82
в том числе:
федеральный 
бюджет (*)

78786,06 325,00 186,60 0 0 0 79297,66

краевой бюджет 318389,79 74033,69 73949,47 82577,30 73931,00 73931,00 696812,25
городской бюджет 0 46,40 31,51 0 0 0 77,91
внебюджетные 
источники

2171,00 2300,00 2650,00 3200,00 2087,00 2123,00 14531,00

юридические лица
Подпрограмма 1 Повышение 

качества жизни 
отдельных 
категорий граждан, 
в том числе 
инвалидов, степени 
их социальной 
защищенности

Всего 59150,35 464,30 346,61 0 0 0 59961,26
в том числе:
федеральный 
бюджет (*)

5017,36 325,00 186,60 0 0 0 5528,96

краевой бюджет 54132,99 92,90 128,50 0 0 0 54354,39
городской бюджет 0 46,40 31,51 0 0 0 77,91
внебюджетные 
источники
юридические лица

Подпрограмма 2 Социальная 
поддержка семей, 
имеющих детей

Всего 80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93
в том числе:
федеральный 
бюджет (*)
краевой бюджет 80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93
городской бюджет
внебюджетные 
источники
юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение 
социальной 
поддержки граждан 
на оплату жилого 
помещения и 

Всего 187384,17 0 0 0 0 0 187384,17
в том числе:
федеральный 
бюджет (*)

73768,70 0 0 0 73768,70

краевой бюджет 113615,47 0 0 0 0 0 113615,47
коммунальных 
услуг

городской бюджет
внебюджетные 
источники
юридические лица

Подпрограмма 4 Повышение 
качества и 
доступности 
социальных услуг 
граждан

Всего 48218,00 51244,31 50770,40 58746,30 50312,00 50348,00 309639,01
в том числе:
федеральный 
бюджет (*)
краевой бюджет 46047,00 48944,31 48120,40 55546,30 48225,00 48225,00 295108,01
городской бюджет
внебюджетные 
источники

2171,00 2300,00 2650,00 3200,00 2087,00 2123,00 14531,00

юридические лица
Подпрограмма 5 Обеспечение 

реализации 
муниципальной 
программы 
и прочие 
мероприятия

Всего 24065,40 24937,48 25594,88 26958,90 25633,90 25633,90 152824,46
в том числе:
федеральный 
бюджет (*)
краевой бюджет 24065,40 24937,48 25594,87 26958,90 25633,90 25633,90 152824,46
городской бюджет
внебюджетные 
источники 
юридические лица

Е.А. СНЕГИРЕВА,
и.о.руководителя УСЗН города Минусинска.
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Приложение 3

к постановлению Администрации города Минусинска
                                                           от 03.11.2017 № АГ- 2149-п

Приложение 2
к подпрограмме 4 «Повышение качества 

и доступности социальных услуг граждан», 
реализуемой в рамках муниципальной программы 

города Минусинска «Система социальной 
защиты граждан города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг граждан»
Наименование 
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый 
результат от 
реали-ации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении), 
количество 
получателей

(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год отчетный 
финансовый 
год 2015 год

Отчетный 
финансовый 
год 2016 год

Текущий 
финансовый 
год 2017 год

первый год 
планового 
периода 
2018 год

второй год 
планового 
периода
2019 год

Итого на 
период

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

Цель 
подпрограммы:  

Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан Уровень 
удовлетворенности 
граждан качеством 
и доступностью 
получения 
социальных услуг, 
не менее 90% к 
2018
году

Задачи:
Обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием; 
повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг

1. Субвенции 
на реализацию 
полномочий по 
содержанию 
учреждений 
социального 
обслуживания 
граждан 
по законам 
Красноярского 
края от 10.12.2004 
№ 12-2705 «О 
социальном 
обслуживании 
населения», 
от 16.12.2014 
№ 7-3023 «Об 
организации 
социального 
обслуживания 
граждан в 
Красноярском 
крае»

147 147 1002 0140001510 611 46047,00 48944,31 48120,40 55546,30 48225,00 48225,00 295108,01 2130 чел.

Справочно

Поступления 
от иной 
приносящей доход 
деятельности

147 147 2171,00 2300,00 2650,00 3200,00 2087,00 2123,00 14531,00

ГРБС - 
управление

147 147 46047,00 48944,31 48120,40 55546,30 48225,00 48225,00 295108,01

Е.А. СНЕГИРЕВА,
и.о.руководителя УСЗН города Минусинска.

Приложение 4
к постановлению Администрации города Минусинска

                                                           от 31.10.2017 № АГ- 2149-п

Приложение 2
к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муници-

пальной программы города Минусинска «Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Наименование 
программы, 
подпрограммы

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

(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год отчетный
финансовый 
год

Отчетный 
финансовый 
год

Текущий 
финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

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

Цель  
подпрограммы: 

Создание условий для эффективного ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию

20730 
получателей 
государственных 
услуг

Задача: Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на  территории муниципального образования города 
Минусинска

1.1 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
организации 
деятельности 
органов 
управления 
системой 
социальной 

147 147 1006 0150075130 121 22167,90 22995,28 18103,40 18112,67 18112,67 18112,67 117604,59

147 147 1006 0150075130 122 78,45 6,65 84,86 20,79 5,04 5,04 200,83

147 147 1006 0150075130 129 0 0 5440,28 5470,03 5470,03 5470,03 21850,37

147 147 1006 0150075130 242 0 0 0 1930,06 605,06 605,06 3140,18

147 147 1006 0150075130 244 1817,69 1933,76 1964,90 1364,25 1439,1 1439,1 9958,80



5
защиты населения 
(в соответствии с 
Законом Краснояр-
ского края от 
20.12.2005 № 17-
4294 «О наделении 
органов местного

147 147 1006 0150075130 321 0 0 0 53,12 0 0 53,12

147 147 1006 0150075130 852 1,36 1,79 1,44 1,30 0,00 0,00 5,89

самоуправления 
муниципальных 
образований края 
государственными 
полномочиями 
по организации 
деятельности 
органов 
управления 
системой 
социальной 
защиты населения, 
обеспечивающих 
решение вопросов 
социальной 
поддержки и 
социального 
обслуживания 
граждан

853 0 0 0 6,68 2,0 2,0 10,68

ГРБС - управление 147 147   24065,40 24937,48 25594,88 26958,90 25633,90 25633,90 152824,46

Е.А. СНЕГИРЕВА,
и.о.руководителя УСЗН города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017                                                          № АГ- 2151-п

О признании утратившим силу постановление Админи-
страции города Минусинска от 09.06.2017 № АГ-1048-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие в городе 
Минусинске производственных мощностей по переработке 
сельскохозяйственной продукции, производству и реализа-
ции пищевых продуктов»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск,  в це-
лях приведения нормативно-правовых актов Администрации горо-
да Минусинска в соответствии с действующим законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 09.06.2017 № АГ-1048-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие в городе Минусинске про-
изводственных мощностей по переработке сельскохозяйственной 
продукции, производству и реализации пищевых продуктов»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Заблоцкого 
В.В.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017                                                                    № АГ- 2152-п                  

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 31.10.2013 № АГ-2027-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Управление земельно-иму-
щественными отношениями на территории муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 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 эффек-
тивного управления земельно-имущественными отношениями на 
территории муниципального образования город Минусинск, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2027-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление земельно-имущественными отношениями 
на территории муниципального образования город Минусинск» 
с изменениями от 28.05.2014 № АГ-1043-п, от 31.10.2014 № АГ-
2233-п, от 31.12.2014 № АГ-2648-п, от 26.03.2015 № АГ-472-п, от 
19.05.2015 № АГ-859-п, от 26.06.2015 № АГ-1173-п, от 21.10.2015 
№ АГ-1993-п, от 30.10.2015 № А-2089-п, от 30.12.2015 № АГ-
2584-п, от 04.05.2016 №АГ-649-п, от 12.10.2016 № АГ-1767-п, от 
28.10.2016 № АГ-1889-п, от 30.12.2016 №АГ-2397-п, от 30.03.2017 
№АГ-490-п, от 15.09.2017 № АГ-1851-п) внести следующие изме-
нения:

приложение «Муниципальная программа «Управление земель-
но-имущественными отношениями на территории муниципально-
го образования город Минусинск» изложить в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению администрации города Минусинска 

от  31.10.2017 № АГ-2152-п

Приложение 
к постановлению администрации города Минусинска 

от 31.10.2013 № АГ-2027-п

Муниципальная программа «Управление земельно-имуще-
ственными отношениями на территории муниципального об-
разования город Минусинск»

Паспорт муниципальной программы «Управление земель-
но-имущественными отношениями на территории муници-
пального образования город Минусинск»

Наименование 
муниципальной программы

«Управление земельно-имущественными 
отношениями на территории 
муниципального образования город 
Минусинск» (далее – муниципальная 
программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация города Минусинска 



6
Соисполнители 
муниципальной программы

Соисполнителей муниципальной 
программы нет 

Структура муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм 
муниципальной программы  

1.Земельно-имущественные отношения 
города Минусинска

Цель муниципальной 
программы 

Организация работы в сфере земельных 
отношений и предоставление 
юридическим и физическим лицам в 
постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, аренду, 
собственность земельных участков

Задачи муниципальной 
программы

Управление и эффективное 
использование земельных участков, 
расположенных на территории 
муниципального образования город 
Минусинск

Сроки реализации 
муниципальной программы

2014 – 2020 годы

Перечень целевых 
показателей и показателей 
результативности программы 

Целевые показатели:
1. Доля территории муниципального 
образования город Минусинск в 
отношении которой оформлены права 
на земельные участки в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства 
Показатели результативности:
1. Количество мест на кладбищах, в 
отношении которых выданы разрешения 
на захоронение;
2. Количество объектов недвижимости, 
в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет;
3. Количество земельных участков, 
в отношении которых оформлены 
документы, предусмотренные 
действующим законодательством;
4. Количество земельных участков, 
в отношении которых оформлены 
документы для льготных категорий 
граждан;
5. Количество рассмотренных обращений 
по вопросам земельных отношений;
6. Количество муниципальных услуг в 
сфере земельных отношений, которые 
могут оказываться в электронной форме;
7. Количество судебных и 
административных дел, в которых 
участвовали сотрудники МКУ «ЗиГ»;
8. Количество архивных документов 
в отношении земельных участков 
обработанных и систематизированных 
сотрудниками МКУ «ЗиГ»;
9. Количество выданных ордеров 
на проведение земляных работ и 
проведенных проверок об их выполнении.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы

Общие расходы на реализацию 
Программы составят – 26 197,73 тыс.руб., 
в том числе:
за счет средств городского бюджета:
2018 год – 8 900,51 тыс.руб.
2019 год – 8 648,61 тыс.руб.
2020 год – 8 648,61 тыс.руб. 

I. Общая характеристика текущего состояния в сфере зе-
мельных отношений. Основные цели, задачи и сроки реали-
зации муниципальной программы

Эффективное управление земельными участками, располо-
женными в границах города Минусинска не может быть осущест-
влено без построения целостной системы учета земельных участ-
ков, а также их правообладателей. 

С 2003 года на территории города Минусинская проводится 
комплексная работа по реализации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере земельных отношений.

В 2011 году для реализации этих полномочий создано муни-
ципальное казенное учреждение города Минусинска «Землеу-
стройство и градостроительство» (далее  – МКУ «ЗиГ»). Основны-
ми направлениями деятельности данного учреждения является 
оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение 
муниципальных функций в целях реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления города Минусинска в сфере земельных 
отношений.

МКУ «ЗиГ» осуществляет полномочия по подготовке всей необ-
ходимой документации, для реализации органами местного само-
управления своих полномочий в сфере земельных отношений, за 
исключением тех, которые могут быть осуществлены только долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, а именно 
– принятие решений о предоставлении земельных участков, под-
писание правоустанавливающих документов в сфере земельных 
отношений и осуществление муниципального земельного контро-
ля.

Одним из важнейших условий эффективного управления зе-
мельными ресурсами является оформление в установленном по-
рядке документов подтверждающих права на землю, а также ве-

дение единого, полного учета оформленных земельных участков.
Это условие приобретает особую значимость в процессе оп-

тимизации структуры органов местного самоуправления города 
Минусинска.

Совокупный социально-экономический эффект от реализации 
Программы достигается за счет проведения целостной политики в 
области земельных отношений, позволяющей обеспечить эффек-
тивное использование земельных ресурсов города Минусинска.

Прямой экономический эффект от реализации программных 
мероприятий состоит в увеличении доходов бюджета за счет роста 
поступлений доходов (арендная плата за землю, поступления от 
выкупа земельных участков в собственность, земельный налог) от 
мероприятий связанных с распоряжением земельными участками.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит 
обеспечить необходимую информационную и технологическую 
поддержку процессов формирования, учета, оценки и взимания 
платы за использование земельных участков, а также управление 
и распоряжение землей как одного из основных видов недвижимо-
го имущества и достичь намеченных целей в области социального 
развития и модернизации экономики города.

Решение проблем, связанных с решением вопросов земельных 
отношений программно-целевым методом, обусловлено его высо-
кой эффективностью, возможностью сбалансированного и после-
довательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода за-
ключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и 
целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации Программы, а также способствует эффективному пла-
нированию и мониторингу результатов реализации Программы. В 
рамках Программы определены показатели, которые позволяют 
ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обо-
значенных проблем программно-целевым методом, являются:

– недостаточное ресурсное обеспечение запланированных ме-
роприятий;

– ухудшение социально-экономической ситуации;
– неэффективное использование    средств   городского бюдже-

та, выделенных на реализацию мероприятий Программы.
Основной целью при реализации Программы является:
Организация  работы в сфере земельных  отношений.
Основным целевым показателем определена доля территории 

муниципального образования город Минусинск в отношении ко-
торой оформлены права на земельные участки в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

Достижение поставленной цели возможно при условии вы-
полнения задачи по управлению и эффективному использованию 
земельными участками, расположенными на территории муници-
пального образования город Минусинск. 

Данная задача достигается путем организации работы по 
предоставлению юридическим и физическим лицам в постоянное 
(бессрочное)  пользование, в безвозмездное пользование, аренду, 
собственность земельных участков находящихся в государствен-
ной не разграниченной и муниципальной собственности.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм

Решение задач Программы достигается реализацией подпро-
граммы «Земельно-имущественные отношения города Минусин-
ска». 

Реализация подпрограммы достигается путем реализации сле-
дующих мероприятий:

1. Выдача разрешений на захоронения.
В соответствии с действующим законодательством обществен-

ные кладбища находятся в ведении органов местного самоуправ-
ления. Передача коммерческим организациям, в том числе муни-
ципальным предприятиям, полномочий по предоставлению мест 
для захоронения не допускается.

За девять месяцев 2016 года выдано 725 разрешений на за-
хоронение. Оснований полагать, что в течение 2017 - 2020 годов 
произойдет уменьшение данных работ в настоящий момент, не 
имеется.

2. Постановка на государственный кадастровый учет объектов 
недвижимости, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности.

3. Оформление прав на земельные участки, расположенные на 
территории города Минусинска.

4. Соблюдение действующего законодательства по предостав-
лению земельных участков льготным категориям населения.

5. Соблюдение действующего законодательства по реализации 
прав граждан на обращения в органы местного самоуправления.

Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по во-
просам земельных  отношений, поступивших в Администрацию 
города Минусинска, является одним из видов деятельности пред-
усмотренным уставом МКУ «ЗиГ».
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6. Создание системы управления в сфере земельных отноше-

ний в виде электронного документооборота.
В настоящий момент актуальной является проблема создания 

«электронного правительства» и оказания государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме. Вопросы оказания му-
ниципальных услуг в сфере земельных отношений относятся к од-
ним из самых востребованных. На территории города Минусинска 
утверждены десять муниципальных услуг которые  должны оказы-
ваться в электронном виде. В течение 2014-2020 годов создается 
соответствующая инфраструктура для перевода данных услуг ис-
ключительно на оказание в электронной форме. 

7. Защита интересов муниципального образования город Ми-
нусинск в судебных и административных органах государственной 
власти, по вопросам земельных отношений.

Сфера земельных отношений является одной из самых слож-
ных и трудоемких по количеству участвующих в ней лиц и органи-
заций. Ежегодно несколько десятков граждан и юридических лиц 
обращаются в суды различных инстанций для решения вопросов 
в сфере земельных отношений.

8. Ведение на бумажных и электронных носителях архива доку-
ментов в отношении земельных участков расположенных на тер-
ритории города Минусинска.

Для осуществления полномочий органов местного самоуправ-
ления в сфере земельных отношений, с целью рационального 
управления и распоряжения земельными участками, находящи-
мися в муниципальной, а также государственной собственности 
(до разграничения права собственности на землю) необходимо 
ведение систематизированного архива документов о правах на зе-
мельные участки, а также иной документации. Архив ведется как 
на бумажных носителях, которые систематизируются и регулярно 
пополняются, так и в виде регулярно пополняемой электронной 
базы данных, которая содержит «историю» земельных участков и 
землепользователей на территории муниципального образования 
город Минусинск.

Отсутствие архива документов на земельные участки сделает 
невозможной выполнение органами местного самоуправления 
своих функций в сфере земельных отношений.

9. Выдача ордеров на проведение земляных работ и контроль 
за их выполнением.

Решением Минусинского городского Совета депутатов от 
04.03.2010 № 22-186р утверждены правила производства земля-
ных работ на территории города Минусинска. 

Решением Минусинского городского Совета депутатов от 
23.11.2011 № 37-308р полномочия по выдаче ордеров на произ-
водство земляных работ возложены на МКУ «ЗиГ».

Выдача ордеров на производство земляных работ и контроль  
за их выполнением относится к функциям органов местного само-
управления и является обязательным.

III. Перечень нормативных правовых актов администрации 
города Минусинска, которые необходимы для реализации ме-
роприятий программы, подпрограммы

 Для реализации мероприятий программы, подпрограммы при-
нятие дополнительных нормативных правовых актов администра-
ции города Минусинска не требуется.

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

Достижение определенных в Программе результатов повлияет 
на эффективность реализации муниципальной политики в сфере 
земельных отношений города Минусинска  и обеспечит следую-
щие показатели:

Количество мест на кладбищах, в отношении которых выданы 
разрешения на захоронения, до 1000 мест ежегодно;

Количество объектов недвижимости, в отношении которых осу-
ществлен государственный кадастровый учет, до 144 объектов 
ежегодно;

Количество земельных участков, в отношении которых оформ-
лены документы, предусмотренные действующим законодатель-
ством, до 1200 земельных участков;

Количество земельных участков, в отношении которых оформ-
лены документы для льготных категорий граждан,  до 40 земель-
ных участков ежегодно.

Количество рассмотренных обращений по вопросам земель-
ных отношений, до 4000 обращений ежегодно; 

Количество муниципальных услуг в сфере земельных отноше-
ний, которые могут оказываться в электронной форме, до 7 услуг 
ежегодно;

Количество судебных и административных дел, в которых уча-
ствовали сотрудники МКУ «ЗиГ», до 50 дел ежегодно;

Количество архивных документов в отношении земельных 
участков обработанных и систематизированных сотрудниками 
МКУ «ЗиГ», до 1600 земельных участков ежегодно;

Количество выданных ордеров на проведение земляных работ 
и проведенных проверок об их выполнении, до 200 ордеров еже-
годно.

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

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной 
программы по прогнозным данным, из средств городского бюдже-
та и краевого бюджетов за период с 2018 по 2020 годов, составит 
26 197,73 тыс.рублей, в том числе:

городской бюджет:
2018 год – 8 900,51 тыс.руб.
2019 год – 8 648,61 тыс.руб.
2020 год – 8 648,61 тыс.руб.

Приложение 1 
к муниципальной программе «Управление земельно-имущественными 

отношениями на территории муниципального образования город Минусинск»

СВЕДЕНИЯ  о целевых индикаторах показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы,  отдельных мероприятий и их значениях
N 
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя 
результативности

Единицы 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник 
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности 
<1>

Значения показателей

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

1 Муниципальная программа: Управление земельно-имущественными отношениями на территории муниципального образования город Минусинск

2 Целевой индикатор:
Доля территории муниципального образования 
город Минусинск в отношении которой 
оформлены права на земельные участки в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства

% от общей 
территории 
муниципального 
образования

X МКУ «ЗиГ» ежегодно 29 29 30 30 40 40 40

3 Подпрограмма 1 «Земельно-имущественные отношения города Минусинска»

Показатель результативности

Мероприятие 1 Выполнение работ по выдаче 
разрешений на захоронения

захоронение 0,1 МКУ «ЗиГ» ежегодно 1100 1127 1019 1000 1000 1000 1000

Показатель результативности. Количество мест 
на кладбищах, в отношении которых выданы 
разрешения на захоронения

захоронение 0,1 МКУ «ЗиГ» ежегодно 1100 1127 1019 1000 1000 1000 1000

Мероприятие 2
Выполнение кадастровых работ и 
обращение с заявлением о поставке  
объектов недвижимости на государственный 
кадастровый учет

Объекты 
капитального 
строительства

Земельный 
участок

0,1 МКУ «ЗиГ» ежегодно 24

120

47

128

26

184

24

120

24

120

24

120

24

120
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Показатель результативности. Количество 
объектов недвижимости, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый 
учет

Объекты 
капитального 
строительства

Земельный 
участок

0,1 МКУ «ЗиГ»

ежегодно

24

120

24

120

24

120

24

120

24

120

24

120

24

120

Мероприятие  3
Выполнение работ, необходимых для 
подготовки документов на земельные участки, 
расположенные на территории города 
Минусинска

Земельный 
участок

0,1 МКУ «ЗиГ» ежегодно 1300 1763 1318 1200 1200 1200 1200

Показатель результативности. Количество 
земельных участков, в отношении которых 
оформлены документы, предусмотренные 
действующим законодательством

Земельный 
участок

0,1 МКУ «ЗиГ» ежегодно 1300 1763 1318 1200 1200 1200 1200

Мероприятие 4
Выполнение работ, необходимых для 
подготовки документов о предоставлении 
земельных участков льготным категориям 
населения

Земельный 
участок

0,15 МКУ «ЗиГ» ежегодно 270 64 40 40 40 40 40

Показатель результативности. Количество 
земельных участков, в отношении которых 
оформлены документы для льготных категорий 
граждан

Земельный 
участок

0,15 МКУ «ЗиГ» ежегодно 270 64 40 40 40 40 40

Мероприятие 5
Выполнение работ, необходимых для 
рассмотрения обращений граждан и 
юридических лиц в сфере земельных 
отношений и подготовка ответов на них

обращение 0,2 МКУ «ЗиГ» ежегодно 4800 4800 4812 4000 4000 4000 4000

Показатель результативности. Количество 
рассмотренных обращений по вопросам 
земельных отношений

обращение 0,2 МКУ «ЗиГ» ежегодно 4800 4800 4812 4000 4000 4000 4000

Мероприятие 6
Выполнение работ, необходимых для 
организации электронного документооборота в 
сфере земельных отношений

услуга 0,05 МКУ «ЗиГ» ежегодно 7 7 7 7 7 7 7

Показатель результативности. Количество 
муниципальных услуг в сфере земельных 
отношений, которые могут оказываться в 
электронной форме

услуга 0,05 МКУ «ЗиГ» ежегодно 7 7 7 7 7 7 7

Мероприятие 7
Выполнение работ, необходимых для участия в 
судебных заседаниях, административных делах 
и рассмотрения протестов и представлений 
прокуратуры

дело 0,1 МКУ «ЗиГ» ежегодно 50 50 137 50 50 50 50

Показатель результативности. Количество 
судебных и административных дел, в которых 
участвовали сотрудники МКУ «ЗиГ»

дело 0,1 МКУ «ЗиГ» ежегодно 50 50 137 50 50 50 50

Мероприятие 8
Выполнение работ, необходимых для ведения 
архива документов на земельные участки, 
расположенные на территории города 
Минусинска

Земельный 
участок

0,1 МКУ «ЗиГ» ежегодно 1600 2094 2006 1600 1600 1600 1600

Показатель результативности. Количество 
архивных документов в отношении земельных 
участков обработанных и систематизированных 
сотрудниками МКУ «ЗиГ»

Земельный 
участок

0,1 МКУ «ЗиГ» ежегодно 1600 2094 2006 1600 1600 1600 1600

Мероприятие 9
Выполнение работ, необходимых для выдачи 
ордеров на проведение земляных работ и 
контроля за их выполнением

ордер 0,1 МКУ «ЗиГ» ежегодно 250 393 307 200 200 200 200

Показатель. Количество выданных ордеров на 
проведение земляных работ и проведенных 
проверок об их выполнении

ордер 0,1 МКУ «ЗиГ» ежегодно 250 393 307 200 200 200 200

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.

Приложение 2 
к муниципальной программе «Управление 

земельно-имущественными отношениями на территории 
муниципального образования город Минусинск»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

N 
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 «Земельно-имущественные отношения города Минусинска»
2 Мероприятие 1.1.

 Выполнение работ по выдаче 
разрешений на захоронения

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2020 Захоронение на муниципальных 
кладбищах в соответствии с 
действующим законодательством

Не исполнение 
обязательств

3 Мероприятие 1.2.
Выполнение кадастровых 
работ и обращение с 
заявлением о поставке  
объектов недвижимости на 
государственный кадастровый 
учет

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2020 Увеличение количества объектов 
недвижимости поставленных на 
кадастровый учет 

Не исполнение 
обязательств

4 Мероприятие 1.3. 
Выполнение работ, 
необходимых для подготовки 
документов на земельные 
участки, расположенные на 
территории города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2020 Увеличение количества 
земельных участков, документы 
на которые оформлены в 
соответствии с действующим 
законодательством

Не исполнение 
обязательств
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5 Мероприятие 1.4.

Выполнение работ, 
необходимых для подготовки 
документов о предоставлении 
земельных участков льготным 
категориям населения

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2020 Предоставление земельных 
участков льготным категориям 
граждан

Не исполнение 
обязательств

Мероприятие 1.5.
Выполнение работ, 
необходимых для 
рассмотрения обращений 
граждан и юридических лиц в 
сфере земельных отношений и 
подготовка ответов на них

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2020 Соблюдение действующего 
законодательства по обращению 
граждан в сфере земельных 
отношений

Не исполнение 
обязательств

Мероприятие 1.6.
Выполнение работ, 
необходимых для 
организации электронного 
документооборота в сфере 
земельных отношений

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2020 Увеличение количества 
муниципальных услуг, которые 
могут оказываться в электронной 
форме

Не исполнение 
обязательств

Мероприятие 1.7.
Выполнение работ, 
необходимых для участия 
в судебных заседаниях, 
административных делах и 
рассмотрения протестов и 
представлений прокуратуры

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2020 Защита прав и интересов 
муниципального образования в 
судебных и административных 
органах

Не исполнение 
обязательств

Мероприятие 1.8.
Выполнение работ, 
необходимых для ведения 
архива документов на 
земельные участки, 
расположенные на территории 
города Минусинск

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2020 Увеличение количества архивных 
документов в сфере земельных 
отношений

Не исполнение 
обязательств

Мероприятие 1.9.
Выполнение работ, 
необходимых для выдачи 
ордеров на проведение 
земляных работ и контроля за 
их выполнением

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2020 Осуществление земляных работ 
с соблюдением требований 
действующего законодательства

Не исполнение 
обязательств

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.

Приложение 3
 к муниципальной программе муниципальной программе

 города Минусинска «Управление земельно-имущественными 
отношениями на территории муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации 
(1)

Расходы, годы (тыс. руб.)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2018 
год

2019 
год

2020 
год

итого на 
период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная 
программа

Управление земельно-имущественными 
отношениями на территории муниципального 
образования город Минусинск

всего, в том числе:     8900,51 8648,61 8648,61 26197,73

Администрация города Минусинска     8900,51 8648,61 8648,61 26197,73

Подпрограмма 1  Земельно-имущественные отношения города 
Минусинска

всего     8900,51 8648,61 8648,61 26197,73

Администрация города Минусинска Х Х Х Х 8900,51 8648,61 8648,61 26197,73

Осуществление деятельности учреждения в области  земельных 
отношений

005 0412 1410080610 8750,51 8498,61 8498,61 25747,73

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Администрация города Минусинска 005 0412 1410080610 110 7783,77 7753,80 7753,80 23291,37

005 0412 1410080610 240 912,94 691,01 691,01 2294,96

005 0412 1410080610 850 53,80 53,80 53,80 161,40

Оформление прав на земельные участки, расположенные на 
территории города Минусинска

005 0412 1410080870 150,00 150,00 150,00 450,00

Проведение технической инвентаризации, 
паспортизации и государственной 
регистрации прав на объекты коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности за счет 
средств местного бюджета 

Администрация города Минусинска 005 0412 1410080870 240 150,00 150,00 150,00 450,00

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.

Приложение 4
 к муниципальной программе муниципальной программе города Минусинска 

«Управление земельно-имущественными отношениями 
на территории муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
N 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6

1 Всего по Программе 26197,73 8900,51 8648,61 8648,61
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2 По источникам финансирования:  

3 1. Бюджет города 26197,73 8900,51 8648,61 8648,61

4 2. Краевой бюджет 0 0 0 0

5 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0

6 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

7 Подпрограмма 1  Земельно-имущественные отношения города Минусинска 26197,73 8900,51 8648,61 8648,61

8 По источникам финансирования     

9 1.Бюджет города 26197,73 8900,51 8648,61 8648,61

10 2. Краевой бюджет 0 0 0 0

11 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0

12 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.

VI. Подпрограмма 1 «Земельно-имущественные отношения 
города Минусинска»

Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы

«Земельно-имущественные отношения города 
Минусинска»

Исполнители 
мероприятий  
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение 
города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство»

Цель подпрограммы Управление и эффективное использование 
земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования город 
Минусинск 

Задачи подпрограммы Предоставление юридическим и физическим 
лицам в постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, аренду, 
собственность земельных участков 

Показатели 
результативности 
подпрограммы 

1. Количество мест на кладбищах, в отношении 
которых выданы разрешения на захоронения; 
2. Количество объектов недвижимости, 
в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет;
3. Количество земельных участков, 
в отношении которых оформлены 
документы, предусмотренные действующим 
законодательством;
4. Количество земельных участков, в 
отношении которых оформлены документы для 
льготных категорий граждан;
5. Количество рассмотренных обращений по 
вопросам земельных отношений;
6. Количество муниципальных услуг в сфере 
земельных отношений, которые могут 
оказываться в электронной форме;
7. Количество судебных и административных 
дел, в которых участвовали сотрудники МКУ 
«ЗиГ»;
8. Количество архивных документов в 
отношении земельных участков обработанных 
и систематизированных сотрудниками МКУ 
«ЗиГ»;
9. Количество выданных ордеров на 
проведение земляных работ и проведенных 
проверок об их выполнении. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

В целом расходы на реализацию подпрограммы 
-  26 197,73 тыс.руб., в том числе:
за счет средств городского бюджета:
2018 год – 8 900,51 тыс.руб.
2019 год – 8 648,61 тыс.руб.
2020 год – 8 648,61 тыс.руб.

Основные разделы подпрограммы

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
С 2003 года на территории города Минусинская проводится 

комплексная работа по реализации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере земельных отношений.

В 2011 году для реализации этих полномочий создано муни-
ципальное казенное учреждение города Минусинска «Землеу-
стройство и градостроительство» (далее  – МКУ «ЗиГ»). Основны-
ми направлениями деятельности данного учреждения является 
оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение 
муниципальных функций в целях реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления города Минусинска в сфере земельных 
отношений.

МКУ «ЗиГ» осуществляет полномочия по подготовке всей необ-
ходимой документации, для реализации органами местного само-
управления своих полномочий в сфере земельных отношений, за 
исключением тех, которые могут быть осуществлены только долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, а именно 

– принятие решений о предоставлении земельных участков, под-
писание правоустанавливающих документов в сфере земельных 
отношений и осуществление муниципального земельного контро-
ля.

Одним из важнейших условий эффективного управления зе-
мельными ресурсами является оформление в установленном по-
рядке документов подтверждающих права на землю, а также ве-
дение единого, полного учета оформленных земельных участков.

Это условие приобретает особую значимость в процессе оп-
тимизации структуры органов местного самоуправления города 
Минусинска.

Совокупный социально-экономический эффект от реализации 
Программы достигается за счет проведения целостной политики в 
области земельных отношений, позволяющей обеспечить эффек-
тивное использование земельных ресурсов города Минусинска.

Прямой экономический эффект от реализации программных 
мероприятий состоит в увеличении доходов бюджета за счет роста 
поступлений доходов (арендная плата за землю, поступления от 
выкупа земельных участков в собственность, земельный налог) от 
мероприятий связанных с распоряжением земельными участками.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит 
обеспечить необходимую информационную и технологическую 
поддержку процессов формирования, учета, оценки и взимания 
платы за использование земельных участков, а также управление 
и распоряжение землей как одного из основных видов недвижимо-
го имущества и достичь намеченных целей в области социального 
развития и модернизации экономики города.

Решение проблем, связанных с решением вопросов земельных 
отношений программно-целевым методом, обусловлено его высо-
кой эффективностью, возможностью сбалансированного и после-
довательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода за-
ключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и 
целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации Программы, а также способствует эффективному пла-
нированию и мониторингу результатов реализации Программы. В 
рамках Программы определены показатели, которые позволяют 
ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обо-
значенных проблем программно-целевым методом, являются:

– недостаточное ресурсное обеспечение запланированных ме-
роприятий;

– ухудшение социально-экономической ситуации;
– неэффективное использование средств городского бюджета,   

выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы.
2.2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели ре-

зультативности подпрограммы
Основная цель подпрограммы это управление и эффективное 

использование земельными участками, расположенными на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск.

Достижение поставленной цели возможно при условии вы-
полнения задачи по предоставлению юридическим и физическим 
лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду, собственность земельных участков за счет  
выполнения следующих мероприятий:

1. Выдача разрешений на захоронения. В период с 2017 по 
2020 годы планируется сохранить показатель  в отношении 1000 
захоронений.

В соответствии с действующим законодательством обществен-
ные кладбища находятся в ведении органов местного самоуправ-
ления. Передача коммерческим организациям, в том числе муни-
ципальным предприятиям, полномочий по предоставлению мест 
для захоронения не допускается.

Данные виды работ могут осуществлять непосредственно 
органы местного самоуправления или подведомственные им не-
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коммерческие организации. Эти работы относятся к функциям ор-
ганов местного самоуправления и должны осуществляться в обя-
зательном порядке. При этом законом установлены конкретные 
сроки для оказания данных видов услуг, за нарушение которых 
предусмотрена административная ответственность. 

За 9  месяцев 2016 года выдано 725 разрешений на захороне-
ние. Оснований полагать, что в течении 2017 - 2020 годов произой-
дет уменьшение данных работ, в настоящий момент не имеется.

2. Постановка на государственный кадастровый учет объектов 
недвижимости, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности. В период с 2017 по 2020 годы планируется сохра-
нить показатель  в отношении 144 объектов.

Данная задача связана с необходимостью образования зе-
мельных участков в соответствии с требованиями действующего 
законодательства для дальнейшего распоряжения ими. При этом 
МКУ «ЗиГ» образовываются только земельные участки, которые 
выставляются на аукционы, а также в случае, если участки необхо-
димы для реализации функций органов местного самоуправления 
города Минусинска. Для постановки на государственный кадастро-
вый учет необходимо выполнение в отношении каждого участка 
кадастровых работ.

Кроме земельных участков МКУ «ЗиГ» осуществляет выпол-
нение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности. Выполнение дан-
ной задачи позволяет сэкономить для городского бюджета значи-
тельные суммы, которые пришлось бы заплатить кадастровому 
инженеру в случае выполнения данных работ коммерческой ор-
ганизацией.

3. Оформление прав на земельные участки, расположенные на 
территории города Минусинска.

 В период с 2014 по 2020 годы планируется сохранить показа-
тель  в отношении 1200 земельных участков.

В соответствии с действующим законодательством предостав-
ление земельных участков осуществляется на основании решения 
органа местного самоуправления. Оформление документов на 
земельные участки, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности также осуществляется органами местного 
самоуправления или подведомственными им муниципальными уч-
реждениями. Данные работы относятся к функциям органов мест-
ного самоуправления и должны осуществляться в обязательном 
порядке. При этом законом установлены конкретные сроки для 
оказания данных видов услуг, за нарушение которых предусмотре-
на административная ответственность.

4. Соблюдение действующего законодательства по предостав-
лению земельных участков льготным категориям населения. 

В период с 2017 по 2020 годы планируется сохранить показа-
тель  в отношении 40 земельных участков.

Действующим законодательством предусмотрено бесплатное 
предоставление земельных участков для определенных целей от-
дельным категориям граждан. При этом, процедура предоставле-
ния данных участков значительно отличается от процедуры пред-
усмотренной для выделения участков в общем порядке.

На органы местного самоуправления в данном случае возлага-
ются дополнительные обязанности, которые относятся к функци-
ям органов местного самоуправления и должны осуществляться 
в обязательном порядке. Эти обязанности могут выполняться ор-
ганами местного самоуправления самостоятельно или подведом-
ственными им муниципальными учреждениями.

5. Соблюдение действующего законодательства по реализации 
прав граждан на обращения в органы местного самоуправления. 

В период с 2017 по 2020 годы планируется сохранить показа-
тель  в отношении 4000 обращений.

В соответствии с действующим законодательством граждане и 
юридические лица имею право на свободное обращение к орга-
нам местного самоуправления по вопросам входящим в их компе-
тенцию. Данные обращения подлежат обязательному рассмотре-
нию и требуют обязательных письменных ответов. Эти виды работ 
относятся к функциям органов местного самоуправления и имеют 
конкретные сроки исполнения. За нарушение установленных сро-
ков предусмотрена административная ответственность.

Данные обязанности могут выполняться органами местного са-
моуправления самостоятельно или подведомственными им муни-
ципальными учреждениями.

Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по во-
просам земельных  отношений, поступивших в Администрацию 
города Минусинска, является одним из видов деятельности , пред-
усмотренным уставом МКУ «ЗиГ».

6. Создание системы управления в сфере земельных отноше-
ний в виде электронного документооборота. 

В период с 2017 по 2020 годы планируется сохранить показа-
тель  в отношении 7 услуг.

В настоящий момент актуальной является проблема создания 
«электронного правительства» и оказания государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме. Вопросы оказания му-

ниципальных услуг в сфере земельных отношений относятся к од-
ним из самых востребованных. На территории города Минусинска 
утверждены десять муниципальных услуг, которые должны оказы-
ваться в электронном виде. В течение 2014-2020 годов создается 
соответствующая инфраструктура для перевода данных услуг ис-
ключительно на оказание в электронной форме. 

Кроме того, имеется значительный ряд других муниципальных 
услуг в сфере земельных отношений, которые в указанный период 
будут оказываться в электронном виде. По всем услугам установ-
лены конкретные сроки их оказания. За нарушение установленных 
сроков предусмотрена административная ответственность

Исполнителем по данным услугам является МКУ «ЗиГ». 
7. Защита интересов муниципального образования город Ми-

нусинск в судебных и административных органах государственной 
власти, по вопросам земельных отношений.

В период с 2017 по 2020 годы планируется сохранить показа-
тель  в отношении 50 дел.

Сфера земельных отношений является одной из самых слож-
ных и трудоемких по количеству участвующих в ней лиц и органи-
заций. Ежегодно несколько десятков граждан и юридических лиц 
обращаются в суды различных инстанций для решения вопросов 
в сфере земельных отношений. 

Одним из видов деятельности предусмотренным уставом МКУ 
«ЗиГ» является защита прав и интересов муниципального обра-
зования город Минусинск в сфере земельных отношений в суде и 
арбитражном суде.

При этом каждый судебный процесс требует участия специали-
ста не только на стадии первоначального рассмотрения дела, но и 
при обжаловании судебных актов. 

Из правоохранительных органов регулярно поступают запросы, 
касающиеся земельных отношений. Подготовка ответов на дан-
ные запросы требует значительное количество времени и участие 
порой нескольких специалистов.

Кроме того, из органов прокуратуры ежемесячно направляются 
протесты и представления, касающиеся вопросов земельных от-
ношений. Рассмотрение данных документов и подготовка ответов 
на них также является обязательным и регламентируется конкрет-
ными сроками. Нарушение данных сроков может повлечь привле-
чение к административной ответственности.

8. Ведение на бумажных и электронных носителях архива доку-
ментов в отношении земельных участков расположенных на тер-
ритории города Минусинска.

 В период с 2017 по 2020 годы планируется сохранить показа-
тель  в отношении 1600 земельных участков.

Для осуществления полномочий органов местного самоуправ-
ления в сфере земельных отношений, с целью рационального 
управления и распоряжения земельными участками, находящи-
мися в муниципальной, а также государственной собственности 
(до разграничения права собственности на землю) необходимо 
ведение систематизированного архива документов о правах на зе-
мельные участки, а также иной документации. Архив ведется как 
на бумажных носителях, которые систематизируются и регулярно 
пополняются, так и в виде регулярно пополняемой электронной 
базы данных, которая содержит «историю» земельных участков и 
землепользователей на территории муниципального образования 
город Минусинск.

Отсутствие архива документов на земельные участки сделает 
невозможной выполнение органами местного самоуправления 
своих функций в сфере земельных отношений.

10. Выдача ордеров на проведение земляных работ и контроль 
за их выполнением.

 В период с 2017 по 2020 годы планируется сохранить показа-
тель  в отношении 200 ордеров.

Решением Минусинского городского Совета депутатов от 
04.03.2010 № 22-186р утверждены правила производства земля-
ных работ на территории города Минусинска. 

Решением Минусинского городского Совета депутатов от 
23.11.2011 № 37-308р полномочия по выдаче ордеров на произ-
водство земляных работ возложены на МКУ «ЗиГ».

Выдача ордеров на производство земляных работ и контроль 
за их выполнением относится к функциям органов местного само-
управления и является обязательным.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в при-
ложении 1 к настоящей подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств является Ад-

министрация города Минусинска. МКУ «ЗиГ» выполняет функции 
распорядителя бюджетных средств и несет ответственность за ре-
ализацию подпрограммных мероприятий.

В случае невозможности выполнения МКУ «ЗиГ» каких-либо 
работ необходимых для реализации одного из программных меро-
приятий, учреждение вправе привлечь для их выполнения сторон-
ние организации, при условии соблюдения требований действую-
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щего законодательства.

Контроль за ходом реализации Программы в части показате-
лей результативности, оценки результативности и планируемых 
результатов осуществляется управлением экономики администра-
ции города Минусинска. 

Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, вы-
полнение работ для муниципальных  нужд осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация города Минусинска осуществляет организацию 
управления и контроль за реализацией подпрограммы, а также:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мони-
торинг их реализации;

- контроль за достижением конечного результата подпрограм-
мы;

- ежегодную оценку эффективности реализации подпрограм-
мы.

МКУ «ЗиГ» несет ответственность за реализацию подпрограм-
мы, достижение конечных результатов, а также:

- осуществляет непосредственный контроль за ходом реализа-
ции мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- обеспечение целевого расходования бюджетных средств.
Финансовое управление администрации города Минусинска 

оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на реализацию муниципальной программы.

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска осуществля-
ет внешний муниципальный финансовый контроль. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществить 

следующие мероприятия:
1.  Выполнение работ по выдаче разрешений на захоронения;
2. Выполнение кадастровых работ и обращение с заявлением 

о поставке  объектов недвижимости на государственный кадастро-
вый учет;

3.  Выполнение работ необходимых для оформления прав на 
земельные участки, расположенные на территории города Мину-
синска;

4. Выполнение работ, необходимых для предоставления зе-
мельных участков многодетным гражданам;

5. Выполнение работ, необходимых для рассмотрения обраще-
ний граждан и подготовки ответов на них;

6. Выполнение работ, необходимых для организации электрон-
ного документооборота в сфере земельных отношений;

7.  Выполнение работ, необходимых для участия в судебных за-
седаниях и рассмотрения протестов представлений прокуратуры;

8.  Выполнение работ, необходимых для ведения архива до-
кументов на земельные участки;

9. Выполнение работ, необходимых для выдачи ордеров на 
проведение земляных работ и контроля за их выполнением.

Исполнителем подпрограммных мероприятий является муни-
ципальное казенное учреждение города Минусинска «Землеу-
стройство и градостроительство».

Сроки реализации планируемых программных мероприятий: 
2014-2020 годы.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств го-
родского и краевого бюджетов. Общий объем средств на реали-
зацию подпрограммы составляет 26 197,73 тыс.руб., в том числе:

за счет средств городского бюджета:
2018 год – 8 900,51 тыс.руб.
2019 год – 8 648,61 тыс.руб.
2020 год – 8 648,61 тыс.руб.

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017                                                                    № АГ- 2153-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 31.10.2013 № АГ-2025-п  «Об утвержде-
нии  муниципальной программы «Культура города Минусин-
ска»

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 повыше-
ния качества оказания муниципальных услуг в области культуры 
города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2025-п  «Об утверждении муниципальной  про-
граммы «Культура города Минусинска» (с изменениями от 
11.03.2014 № АГ-428-п, от 09.07.2014 № АГ-1356-п, от 17.09.2014 
№ АГ-1854-п, от 30.10.2014 № АГ- 2186-п, от 31.10.2014 № АГ-
2243-п, от 04.02.2015 № АГ-134-п, от 02.04.2015 № АГ-502-п, от 
08.06.2015 № АГ-971-п, от 06.08.2015 № АГ-1468-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2086-п, от 30.10.2015 № АГ-2104-п, от 30.12.2015 № АГ-
2582-п, от 12.05.2016 № АГ-688-п, от 09.06.2016 № АГ-895-п, от 
12.09.2016 № АГ-1553-п, от 28.10.2016 № АГ 1890-п, от 15.11.2016 
№ АГ-2029-п, от 30.12.2016 № 2399-п, от 27.03.2017 № АГ-464-п, 
от 04.07.2017 № АГ-1304-п, от 22.08.2017 № АГ-1658-п) внести 
следующие изменения:

приложение «Муниципальная программа «Культура города Ми-
нусинска» изложить в редакции приложения к настоящему поста-
новлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года,  но не 
ранее дня его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ, 
Глава города Минусинска.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска                                                                                      

от 31.10.2017 № АГ- 2153-п

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска                                                                                      

от 31.10.2013 № АГ-2025-п

Муниципальная программа «Культура  города Минусинска

1. Паспорт Муниципальной программы «Культура города 
Минусинска» 
Наименование 
муниципальной программы

муниципальная  программа  «Культура 
города Минусинска » 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной  
программы

отдел культуры администрации города 
Минусинска

Соисполнители 
муниципальной программы 

Администрация города Минусинска

Структура муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, отдельных 
мероприятий  (при 
наличии) 

Муниципальная программа состоит из трех 
подпрограмм:
подпрограмма 1 «Культурное наследие»; 
подпрограмм 2 «Искусство и народное 
творчество»;
подпрограмма 3 «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие 
мероприятия».
Отдельные мероприятия муниципальной 
программой не предусмотрены.

Цель муниципальной  
программы                 

создание условий для развития и 
реализации культурного и духовного 
потенциала населения города Минусинска

Задачи муниципальной 
программы               

задача 1. «Сохранение и эффективное 
использование культурного наследия города 
Минусинска»;
задача 2. «Обеспечение доступа населения 
города Минусинска к культурным благам и 
участию в культурной  жизни »;
задача 3. «Создание условий для 
устойчивого развития отрасли «Культура» в 
городе Минусинске

Сроки реализации 
муниципальной программы

2014 - 2020годы 

garantF1://12041175.0
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Перечень целевых 
показателей и показателей 
результативности  
программы                      

удельный вес населения, участвующего 
в платных культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых 
муниципальными   учреждениями культуры- 
458,76% в 2020 году;
количество экземпляров новых поступлений                 
в библиотечные фонды общедоступных 
библиотек на 1 тыс. человек населения- 150 
единиц в 2020 году;
перечень целевых показателей и 
показателей результативности программы 
с расшифровкой плановых значений по 
годам представлен в приложении № 1 к 
муниципальной программе ;

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы

общий объем финансирования программы 
– 343704,63  тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2018  год- 117311,71 тыс. рублей, в том 
числе:
117311,71 тыс. руб.- за счет средств 
городского бюджета;
2019- год- 113896,46 тыс. рублей, в том 
числе:
113896,46 тыс. рублей- за счет средств 
городского  бюджета;
2020- год- 112496,46 тыс. рублей, в том 
числе:
112496,46  тыс. рублей- за счет средств 
городского  бюджета.

I. Общая характеристика текущего состояния сферы куль-
туры города Минусинска. Основные цели, задачи и сроки реа-
лизации муниципальной программы.

Город Минусинск обладает богатым культурным потенциалом, 
обеспечивающим населению широкий доступ к культурным цен-
ностям, информации и знаниям. Задачи муниципальной политики 
в области культуры в городе Минусинске реализуются сетью из  5  
учреждений культуры, в том числе муниципальным бюджетным уч-
реждением культуры «Городской Дом культуры»,  муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Минусинский краеведческий 
музей им. Н. М. Мартьянова», муниципальным бюджетным учреж-
дением культуры «Минусинская городская централизованная би-
блиотечная система» и  двумя образовательными учреждения до-
полнительного образования детей в области культуры и искусства

Помимо муниципальных учреждений  культуры услуги населе-
нию города  в области культуры оказывают и другие учреждения. 
На территории города функционируют краевые учреждения (Крас-
ноярский краевой колледж культуры и искусства, «Минусинский 
драматический театр»), а также частные учреждения - кинотеатр 
«Альянс». 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями куль-
туры в 2016 году составил 358,89 %.

Основным показателем, характеризующим уровень качества  
жизни населения является обеспеченность жителей города уч-
реждениями культуры. Обеспеченность жителей города  услугами 
учреждений культуры не в полной мере соответствует нормати-
вам, рекомендованным распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р. В 2017 году   изменились 
социальные нормативы и нормы обеспеченности библиотеками, 
учреждений клубного типа. По социальным нормативам обеспе-
ченность муниципального образования город Минусинск состав-
ляет 7 библиотек.  Обеспеченность учреждениями клубного типа 
составляет 67%.  

 В городе действуют 17 творческих коллективов, имеющих зва-
ние «народный и образцовый», в котором занимается свыше 3-х 
тысяч человек.  Город не имеет современного здания «Дворца 
культуры», приходится заниматься в арендуемых и неприспосо-
бленных помещениях. В 2017 году  в городе начато строительство 
культурно-досугового центра, что дополнительно привлечет участ-
ников в клубные формирования и позволит повысить качество 
предоставляемых услуг.  

На территории города   находится 78 объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры). Наиболее значимыми 
объектами культурного наследия являются памятники федераль-
ного значения - Минусинский региональный краеведческий музей 
им. Н.М. Мартьянова, Дом-музей им. Г.М. Кржижановского и В.В. 
Старкова, Минусинский Спасский Собор. 

Несмотря на выделяемые средства, объемы финансирования 
остаются недостаточными для проведения необходимого объема 
ремонтно-реставрационных работ,  кроме того, в связи с ухудше-
нием состояния большей части объектов культурного наследия 
города, потребность в реставрационных работах постоянно повы-
шается. 

Важную роль в сохранении культурного наследия играют би-
блиотеки и музеи, в которых собраны накопленные человечеством 
знания, образцы и ценности мировой, национальной и местной 
материальной и духовной культуры.

Охват обслуживанием населения общедоступными библио-

теками составляет 44,5%, совокупный книжный фонд библиотек 
города составляет   свыше 360 тыс. единиц хранения, или 5,07 
экземпляра в расчете на одного жителя города. 

Количество посетителей  библиотек в расчете на 1 тысячу жи-
телей ежегодно растет. Вместе с тем, имеющиеся ресурсы  обще-
доступных библиотек города  не в полной мере соответствуют 
информационным и культурным запросам пользователей. Обнов-
ление библиотечных фондов идет медленными темпами, доля 
морально устаревшей и ветхой  литературы составляет до 60%.  
В 2016 году фонды библиотек города обновились на 3,0% при нор-
мативе, рекомендуемом Международной федерацией библиотеч-
ных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 5%. 

Музеи  ведут активную просветительскую работу с населением 
различных возрастных групп. 

По итогам 2016 года доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных  предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда  составляет  7,2%.  В числе основных 
проблем музея города следует назвать недостаточность  средств 
на комплектование фондов и реставрационные работы. 

Одним из учреждений города Минусинска, обеспечивающим 
досуг населения, является МБУК «Городской Дом культуры».  В  
учреждении работают 66  клубных формирований, что составля-
ет 0,9 % на 1000 человек населения. В клубных формированиях 
занимается  около 2000 человек. Поддержке традиционных форм 
народного художественного творчества в городе способствует 
проведение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-при-
кладного творчества, мастер-классов, творческих мастерских, ос-
нащение учреждений культурно-досугового типа, музыкальными 
инструментами, костюмами, специальным оборудованием.  

В 2016 году число посетителей культурно-досуговых мероприя-
тий составило 173549 человек, в том числе, 47297 человек  – дети. 

Количество посетителей на платных мероприятиях  за 2016 год 
составляет 32844 человек.

Важными субъектами культурной деятельности являются 17 
творческих коллективов, 14 из которых имеют звание «народный» 
и 3 «образцовый». В них занимается более  1000 человек. 

Сеть муниципальных образовательных учреждений в области 
культуры включает в себя 2 учреждения дополнительного обра-
зования детей: МБУ ДО «Детская музыкальная школа» и МБУ 
ДО «Детская художественная школа». Контингент стабильно об-
учающихся детей в МБУ ДО ДМШ составляет 500 человек. Кроме 
обучения детей по инструментальным специальностям в школе 
развивается академическое, фольклорное хоровое пение. Дет-
ская музыкальная школа является методическим центром  на юге 
Красноярского края.

Контингент Детской художественной школы  составляет 316 че-
ловек. Возраст обучающихся детей составляет от 7 до 16 лет. 

Работа с одаренными детьми проводится не только образова-
тельными учреждениями в области культуры.  В городе  при МБУК 
«Городской Дом культуры» работают  33   клубных формирований 
для детей до 14 лет с общим числом участников свыше 1,0   тыс. 
человек, т.е. более 67% от общего числа участников клубных фор-
мирований – это дети. Учреждение проводит детские конкурсы, 
смотры, фестивали, выставки. С целью содействия творческому 
развитию  детей работают творческие лаборатории, студии, прово-
дятся экскурсии  и другие мероприятия. 

В целом для учреждений культуры и образовательных учреж-
дений в области культуры  города характерны те же основные  
проблемы, как и для края в целом, а именно:

– сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприя-
тий по сохранению и популяризации традиционной народной куль-
туры;

высокая степень изношенности основных фондов; 
недостаточность средств на комплектование фондов и рестав-

рационные работы.
Решение вышеуказанных проблем осуществлялась за счет 

средств городского и краевого бюджетов, путем реализации меро-
приятий долгосрочных целевых программ  «Культура Красноярья» 
на 2013-2015 годы, «Повышение эффективности органов местного 
самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013, «Доступная  
среда для инвалидов в муниципальном образовании город Мину-
синск» на 2012-2014 годы, «муниципальные библиотеки города 
Минусинска» на 2012-2014 годы. Тем не менее  материально-тех-
ническая база учреждений культуры и образовательных учреж-
дений в области культуры  отстает от современных технологий, 
остается на низком уровне и не способно на сегодняшний день 
обеспечить должное развитие культуры в городе.

 На данный момент в капитальном ремонте  нуждается  44,1% 
от общего числа зданий и сооружений  учреждений культуры и об-
разовательных учреждений в области культуры. Требуется осна-
щение учреждений современным оборудованием, компьютерной 
техникой, музыкальными инструментами. 

В целях формирования современной информационной и теле-
коммуникационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки                      
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и музеи  оснащаются компьютерной техникой и программным обе-
спечением, подключаются к сети Интернет. Доля музеев, имею-
щих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев составляет 
100%. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем 
количестве общедоступных библиотек города  составляет 100%.

Разнообразие и качество оказываемых услуги производимого 
культурного продукта в связи с недостаточной  ресурсной обеспе-
ченностью учреждений культуры не в полной мере отвечают тре-
бованиям населения  города. 

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры города 
противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении 
доступности, качества и обеспечении многообразия культурных ус-
луг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфра-
структуры, внедрение информационных технологий, укрепление 
кадрового потенциала отрасли, формирование положительного 
образа города в регионе и за его пределами, исходя из критериев 
наиболее полного удовлетворения потребностей населения, со-
хранения и приумножения культурного потенциала города. 

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии 
со следующими основными приоритетами:

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей 
для населения города Минусинск, повышение качества и разноо-
бразия культурных услуг,  в том числе:

создание открытого культурного пространства города (развитие  
выставочной, фестивальной деятельности и др.);

создание виртуального культурного пространства города (осна-
щение учреждений культуры современным программно-аппарат-
ным комплексом, создание инфраструктуры, обеспечивающей до-
ступ населения к электронным фондам музеев и библиотек города, 
мировым культурным ценностям и информационным ресурсам);

создание благоприятных условий для творческой самореализа-
ции граждан, получения художественного образования и приобще-
ния к культуре и искусству всех групп населения;

развитие системы непрерывного профессионального образо-
вания в области культуры, 

инновационное развитие учреждений культуры и образователь-
ных учреждений в области культуры, в том числе путем внедрения 
информационных и телекоммуникационных технологий, использо-
вания новых форм организации культурной деятельности;

сохранение, популяризация и эффективное использование 
культурного наследия города, в том числе:

сохранение и пополнение библиотечного и музейного фондов 
города;

развитие народных художественных ремесел, декоративно-
прикладного творчества, поддержка художественных коллективов;

создание устойчивого культурного образа города как террито-
рии культурных традиций и творческих инноваций, в том числе:

обеспечение доступности лучших образцов отечественного                              
и зарубежного профессионального искусства для населения горо-
да, в том числе путём реализации межрегиональных, всероссий-
ских, международных культурных проектов на территории города, 
привлечения к ним творческих деятелей, коллективов, экспертов 
из других регионов России;

продвижение культуры города за его пределами путем  участия 
в конкурсах, выставках и фестивалях в России;

капитальный ремонт, техническая и технологическая модерни-
зация учреждений культуры и образовательных учреждений в об-
ласти культуры.

В соответствии с основными приоритетами целью Программы 
является создание условий для развития и реализации культурно-
го и духовного потенциала населения города Минусинска.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие 
задачи.

Задача 1. Сохранение и эффективное использование культур-
ного наследия города Минусинска.

Задача 2. Обеспечение доступа населения города Минусинска 
к культурным благам и участию в культурной  жизни.

Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли 
«Культура» в  городе Минусинске.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения                         
к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех 
форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение 
граждан в культурную деятельность, создаст условия для даль-
нейшей модернизации деятельности  муниципальных учреждений 
культуры и образовательных учреждений в области культуры. 

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм.

Для достижения цели и решения задач Программы предполага-
ется реализация трех подпрограмм. 

Подпрограмма 1. «Культурное наследие».
Целью подпрограммы является сохранение и эффективное ис-

пользование культурного наследия города Минусинска 
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела;
сохранение объектов культурного наследия, расположенных на 

территории города Минусинска.
Ожидаемые результаты:
обеспечение прав населения края на свободный доступ к ин-

формации, культурным ценностям; 
повышение уровня комплектования библиотечных и музейных 

фондов; повышение качества и доступности библиотечных и му-
зейных услуг;

расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;
рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения 

города.
Подпрограмма 2. «Искусство и народное творчество». 
Целью подпрограммы является обеспечение доступа населе-

ния города к культурным благам и участию в культурной жизни.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
поддержка творческих инициатив населения;
сохранение, возрождение и развитие народных художествен-

ных ремесел
Ожидаемые результаты:
повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творче-

скую деятельность;
повышение уровня проведения культурных мероприятий;
Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации  програм-

мы и прочие мероприятия».
Целью подпрограммы является создание условий для устойчи-

вого развития отрасли «Культура».
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие системы дополнительного образования детей в обла-

сти культуры и искусства;
поддержка  творческих работников;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;
развитие инфраструктуры отрасли «Культура»;
создание условий для эффективного, ответственного и про-

зрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполне-
ния установленных функций и полномочий.

Реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Информация о мероприятиях подпрограмм отражена в перечне 

согласно приложению 2 к муниципальной программе.

III. Перечень нормативных правовых актов администрации 
города Минусинска, необходимых для реализации мероприя-
тий программы, подпрограммы.

Приоритеты и цели социально-экономического развития в 
сфере культуры города Минусинска определены в соответствии 
со следующими стратегическими документами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и 
муниципального образования город Минусинск:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

Национальная стратегия действий в интересах детей на                                  
2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Фе-
дерации от   01.06.2012 № 761);

Основные направления государственной политики по развитию 
сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласова-
ны Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-
П44-2462);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры» (утвержден распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р). 

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства 
в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 
1244-р);

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.07.2010 № 1120-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры Красноярского края» (утвержден распоряжением 
Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг);

Основные направления программы социально-экономического 
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развития муниципального образования город Минусинск  в обла-
сти культуры на период до 2020 года (утверждены Решением Ми-
нусинского городского Совета Депутатов от 09.12.2011 № 38-315р); 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры в муниципальном образовании город Минусинск» 
(утвержден постановлением администрации города Минусинска 
от 29.07.2013 № АГ- 1331-п).

Разработки дополнительных нормативных актов не требуется.

VI. Перечень  целевых индикаторов  и  показателей резуль-
тативности муниципальной программы.

В результате своевременной и в полном объеме реализации 
Программы: 

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых  учреждениями культуры  

составит в 2020 году  458,8%;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения со-
ставит 150 единиц в 2020 году;

Целевые индикаторы и показатели результативности муници-
пальной программы, подпрограмм муниципальной программы и 
их значениях приведены в приложении № 1 к Программе.

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

Информация о  планируемых расходов на  реализацию муници-
пальной программы  приведено в приложении № 7  к Программе.

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование  
объектов капитального строительства (приложение № 6а и 6б)  к 
Программе).

Приложение 1  
к муниципальной программе

«Культура города Минусинска

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятий и их значениях
N 
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя 
результативности

Единицы 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник информации Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности 

Значения показателей

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год 

2019 
год

2020 
год

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

1 Муниципальная программа

2 Удельный вес населения, 
участвующего в платных 
культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых 
муниципальными 
учреждениями культуры

% X Отраслевая 
статистическая 
отчетность (форма 
№ 7-нк «Сведения об 
учреждении культурно-
досугового типа»; форма 
№ 8-нк «Сведения о 
деятельности музея»

По окончании 
финансового года

480,4 406,1 358,89 320,68 458,76 458,8 458,8

3 Количество экземпляров 
новых поступлений в 
библиотечные фонды 
общедоступных библиотек на 
1 тыс. человек населения

Экз. X Отраслевая 
статистическая 
отчетность (форма 
«Свод годовых сведений 
об общедоступных 
(публичных) библиотеках 
системы Минкультуры 
России)

По окончании 
финансового года

133 150 150 15 150 150 150

4 Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
культуры в городском округе 
(город Минусинск)

% Х Расчетная величина 
в соответствии 
с  распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации от 
03.07.1996 № 1063-р.

По окончании 
финансового года

74,2 74,2 78,4 91,75 91,75 91,75 91,75

5 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

6 Количество посетителей 
общедоступных библиотек 
города в расчете на 1 тыс. 
человек населения

чел 0,1 Отраслевая 
статистическая 
отчетность (форма 
«Свод годовых сведений 
об общедоступных 
(публичных) библиотеках 
системы Минкультуры 
России); Ведомственная 
отчетность «Показатели 
результативности 
деятельности библиотек»

ежеквартально 2864 2890 3054 3055 3091 3091 3091

7 Среднее число книговыдач 
в расчете на 1 тыс. человек 
населения

Экз. 0,09 Отраслевая 
статистическая 
отчетность (форма 
«Свод годовых сведений 
об общедоступных 
(публичных) библиотеках 
системы Минкультуры 
России);
Ведомственная 
отчетность «Показатели 
результативности 
деятельности библиотек»

ежеквартально 9261 9338 9420 9473 9477 9477 9477

8 Доля представленных (во 
всех формах) зрителю 
музейных предметов от 
общего количества предметов 
основного фонда музеев

% 0,09 Отраслевая 
статистическая 
отчетность (форма 
№ 8-НК «Сведения о 
деятельности музеев»;
Ведомственная 
отчетность «Показатели 
результативности 
деятельности  музеев» 

ежеквартально 103 8,3 7,2 6,7 9,7 9,7 9,7

9 Увеличение посещаемости 
музейных учреждений города 
Минусинска

Посещений 
на 1 жителя 
в год

0,1 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 
отчетности

ежеквартально 4,36 4,61 3,13 2,75 3,69 4,03 4,03

10 Количество 
библиографических записей 
электронного каталога

Тыс.
ед.

0,05 Отраслевая 
статистическая 
отчетность (форма 
«Свод годовых сведений 
об общедоступных 
(публичных) библиотеках 
системы Минкультуры 
России»
Ведомственная 
отчетность «Показатели 
результативности 
деятельности библиотек»

ежеквартально 37,78 47,6 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2

11 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»
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12 Число клубных формирований 

на 1000 жителей
ед 0,07 Отраслевая 

статистическая 
отчетность (форма № 7-нк 
«Сведения об учреждении 
культурно-досугового 
типа»;
Ведомственная 
отчетность «Показатели 
результативности 
деятельности учреждений 
клубного типа»

Ежеквартально 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

13 Число участников клубных 
формирований на 1000 
жителей

чел 0,08 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 
отчетности

Ежеквартально 23,9 24,7 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9

14 Число участников клубных 
формирований для детей 
в возрасте до 14 лет 
включительно на 1000 жителей

чел 0,05 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 
отчетности

ежеквартально 15,9 16,6 16,78 16,78 16,78 16,78 16,78

15 Увеличение численности 
участников культурно-
досуговых мероприятий 

По 
сравнению с 
предыдущим 
годом

0,1 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 
отчетности

1 раз в год 7,54 -15,46 -12,27 -10,67 15,60 5,50 0

16 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

17 Доля детей, привлекаемых 
к участию в творческих 
мероприятиях в общем числе 
детей

% 0,05 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 
отчетности

13,59 13,44 13,3 12,46 12,57 12,57 12,57

18 Количество специалистов, 
повысивших квалификацию, 
прошедших переподготовку, 
обученных на семинарах и 
других мероприятиях

Чел 0,05 Ведомственная 
отчетность

1 раз в год 141 106 80 90 100 100 100

19 Число получателей денежных 
поощрений лучшим творческим 
работникам, работникам 
организаций культуры и 
образовательных учреждений в 
области культуры, талантливой 
молодежи в области культуры и 
искусства

чел 0,04 Ведомственная 
отчетность

1 раз в год 4 2 2 4 4 4 4

20 Своевременность утверждения 
муниципальных заданий 
подведомственным главному 
распорядителю учреждениям 
на текущий финансовый год и 
плановый период

баллы 0,03 Постановление 
администрации города 
Минусинска от 26.10.2015 
№ АГ-2020-п «Об 
утверждении Порядка и 
условий формирования 
муниципального 
задания в отношении 
муниципальных 
учреждений и 
финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания»

По окончании 
финансового года

5 5 5 5 5 5 5

21 Уровень исполнения расходов 
главного распорядителя за счет 
средств городского бюджета 
(без учета межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение)

% 0,1 Квартальная, годовая 
бухгалтерская отчетность

ежеквартально Х Х Х Не 
менее 
95%

Не 
менее 
95 %

Не 
менее 
95%

Не 
менее 
95%

Приложение 2 
к муниципальной программе

  «Культура города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
N 
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 «Культурное наследие»

2 Обеспечение деятельности  
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

3 Учреждений библиотечной 
системы

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

2018 2020 1.Число посещений общедоступных 
библиотек- 217301 чел. 
2.Число посещений библиотек удаленно 
через сеть Интернет – 7000;
3.Количество представленных 
полнотекстовых документов и 
библиографических записей -57292 
4.Количество документов библиотечного 
фонда  360710 (п.18,прил.7)

Предоставление 
муниципальных услуг 
не в полном объеме

1.пп.4,8 приложения 7;
2.п.11приложения 7;
3.п.15 приложения7;
4.п.18,приложения7.

4 Учреждений музейного типа Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска 

2018 2020 1.Число посещений научной библиотеки  
1000 ;
2Число посещений библиотек удаленно 
через сеть Интернет- 2000;
3.Комплектование фондов научной 
библиотеки -1500 документов;
4. Число посетителей музея- 382183;
5.Количество организованных выставок 
– 115;
6.Объем фондов музея составит 201480 
документов;
7. Количество отреставрированных 
предметов-52

Невыполнение 
муниципального 
задания

1.п.5 приложения 7;
2.п.12 приложения 7;
3.п.21 прил.7;
4.пп.27,33,39 прил.7;
5.п.28,34 прил.7;
6.- пп.19,43 прил.7
7 пп.47 прил.7

5 Комплектование  книжных 
фондов общедоступных 
библиотек.

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска 

2018 2018 Обновление книжного фонда. Объем 
новых поступлений составит 10671 
экземпляров 

Невыполнения 
целевого показателя 
муниципальной 
программы

п.23 приложения 
7 муниципальной 
программы

6 Сохранение объектов 
культурного наследия

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска 

2018 2018 Завершение ремонтно-реставрационных 
работ объекта культурного наследия  
регионального значения «Комплекс 
музея им. Мартьянова Н.М.. Второй 
корпус»,1900-1901гг, 1951-1952гг., г. 
Минусинск2 

Предоставление 
муниципальных услуг 
не в полном объеме

-
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7 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»

8 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

2018 2020 1.Количество клубных формирований- 
66;
2.Количество участников клубных 
формирований- 1774;
3.Количество проведенных мероприятий- 
717;
4.Число посетителей на платной основе 
– 32844 чел.

Предоставление 
муниципальных услуг 
не в полном объеме

1.п51 приложения 7;
2.п. 53 приложения 7; 
3.п.57 приложения 7;
4.п.59 приложения 7.

9 Содействие в развитии 
выставочно- ярмарочной 
и презентационной 
деятельности  изделий 
народных художественных 
ремесел

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

2018 2020 Позиционирование изделий  
художественных ремесел на территории 
города Минусинска, Обеспечение  
реализации продукции во время 
проведения общегородских праздничных 
мероприятий
 

Не выполнение 
поручений 
президента от 
07.05.2017 № ПР-912

-

10 Организация 
информационного, 
консультационного 
обеспечения в сфере 
народных художественных 
ремесел

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

2018 2020 Создание базы данных занимающихся 
производством изделий народных 
художественных ремесел, 
информированность населения об 
условиях участия в конкурсах, грантах, 
выставках, ярмарках

Не выполнение 
поручений 
президента от 
07.05.2017 № ПР-912

-

11 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

12 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей в МБУ 
ДО ДМШ

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

2018 2020 Число обучающихся в МБУ ДО ДМШ – 
500 человек (человеко-часы пребывания 
– 112591)

Число обучающихся в МОБУ ДО ДХШ 
– 316 человек (Число человеко- часов 
пребывания-120352)

Не выполнение 
муниципального 
задания

П.69 приложения 
7 муниципальной 
программы;

П.64,70 приложения 
7 муниципальной 
программы.

13 Приобретение основных 
средств для нужд 
подведомственных 
учреждений

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

2018 2018 Укрепление материально-технической 
базы не менее чем в одном  учреждении 
культуры.

Снижение качества 
предоставляемых 
услуг

-

14 Создание безопасных 
и комфортных условий 
функционирования 
учреждений

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

2018 2018 Устранение предписаний 
контролирующих органов

Штрафные санкции 
контролирующих 
органов

-

15 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

2018 2020 Обеспечение реализации муниципальной 
программы

Неэффективное 
расходование 
бюджетных средств

П.20,21 приложения 
1 муниципальной 
программы

Приложение 3 
к муниципальной программе

«Культура города Минусинска»

Перечень нормативных правовых актов администрации города, которые необходимы для реализации мероприятий про-
граммы, подпрограммы
N 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 ...
2 ...
и т.д. ...

Приложение 4 
к муниципальной программе

«Культура города Минусинска»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями по программе

Тыс. рублей
N 
п/п

Наименование услуги (работы), показателя 
объема услуги (работы), подпрограммы, 
мероприятий

Значение показателя 
объема услуги (работы)

Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)

2018 2019 2020 очередной 
финансовый год*

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки  в 

стационарных условиях
2 Показатель объема услуги: число посещений
3 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
4 Мероприятие 1.1.1 202316 202316 202316 18705,79 18588,72 18481,20
5 Мероприятие 1.1.2 1000 1000 1000 73,99 73,10 72,61
6 Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки  вне  

стационара
7 Показатель объема услуги: число посещений
8 Мероприятие 1.1.1 14985 14985 14985 1394,09 1385,36 1377,35
9 Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки  удаленно 

через сеть Интернет
10 Показатель объема услуги: число посещений
11 Мероприятие 1.1.1 7700 7700 7700 707,45 703,02 698,96
12 Мероприятие 1.1.2 2000 2000 2000 148,20 146,42 145,43
13 Наименование услуги и ее содержание: Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации 

из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав
14 Показатель объема услуги: количество представленных полнотекстовых документов и библиографических записей
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15 Мероприятие 1.1.1 57292 57292 57292 468,63 465,70 463,00

16 Наименование услуги и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, 
включая оцифровку

17 Показатель объема услуги: количество документов

18 Мероприятие 1.1.1 360710 360710 360710 2295,33 2262,30 2250,59

19 Мероприятие 1.1.2 1000 1000 1000 304,47 300,81 298,77

20 Наименование услуги и ее содержание: Библиографическая обработка документов и создание каталогов

21 Показатель объема услуги: количество документов

22 Мероприятие 1.1.2 1500 1500 1500 3941,69 3894,25 3867,93

23 Мероприятие 1.2 10671 10671 10671 131,82 129,93 129,25

24 Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях

25 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

26 Показатель объема услуги: число посетителей

27 Мероприятие 1.1.2 262383 262383 22383 5381,96 5317,19 5281,24

28 Показатель объема услуги: количество выставок

29 Мероприятие 1.1.2 62 62 62 819,08 809,22 803,75

30 Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне  стационара

31 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

32 Показатель объема услуги: число посетителей

33 Мероприятие 1.1.2 112500 112500 112500 2303,20 2275,48 2260,10

34 Показатель объема услуги: количество выставок

35 Мероприятие 1.1.2 53 53 53 700,55 692,12 687,44

36 Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет

37 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

38 Показатель объема услуги: число посетителей

39 Мероприятие 1.1.2 7300 7300 7300 148,85 147,06 146,06

40 Наименование услуги и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов

41 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

42 Показатель объема услуги: количество документов

43 Мероприятие 1.1.2 200480 201975 203975 9872,03 9753,20 9687,29

44 Наименование услуги и ее содержание: Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

45 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

46 Показатель объема услуги: количество документов

47 Мероприятие 1.1.2 52 52 52 3735,96 3691,00 3666,05

48 Наименование услуги и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

49 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»

50 Показатель объема услуги: количество клубных формирований

51 Мероприятие 2.1 66 66 66
1438,71 1435,34 1384,11

52 Показатель объема услуги: количество участников

53 Мероприятие 2.1 1774 1774 1774

54 Наименование услуги и ее содержание: Организация мероприятий

55 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»

56 Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий

57 Мероприятие 2.1 717 717 717
26637,18 26574,25 25625,48

58 Показатель объема услуги: количество участников

59 Мероприятие 2.1 32844 32844 32844

60 Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

61 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

62 Показатель объема услуги: число обучающихся человеко-часы пребывания

63 Мероприятие 3.1

64  МБУ ДО ДХШ 114911 114911 114911 6754,10 7073,90 7073,90

65 Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

66 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

67 Показатель объема услуги: число человеко-часов пребывания

68 Мероприятие 3.1

69 МБУ ДО  ДМШ 112591 112591 112591 26129,41 25947,39 25865,25

70 МБУ ДО ДХШ 5441 0 0 319,80 0,00 0,00
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Приложение 5 

к муниципальной программе
«Культура города Минусинска

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
N 
п/п

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации 
(1)

Расходы, годы (тыс. руб.)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год итого на 
период

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

1 Муниципальная 
программа

Культура города Минусинска всего, в том числе: Х Х Х Х 117311,71 113896,46 112496,46 343704,63

Отдел культуры  
администрации города 
Минусинска

Х Х Х Х 117248,09 113896,46 112496,46 343641,01

Администрация города 
Минусинска

Х Х Х Х 63,62 0,00 0,00 63,62

2 Подпрограмма 1
«Культурное наследие»

всего Х Х Х Х 51392,51 50634,88 50317,02 152344,41

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

Х Х Х Х 51328,89 50634,88 50317,02 152280,79

Администрация города 
Минусинска

Х Х Х Х 63,62 0,00 0,00 63,62

3 Мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений, 
в том числе:

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска
Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

041 0801 0210080610 611 50861,66 50384,88 50067,02 151313,56

4 Мероприятие 1.1.1 Учреждений библиотечной 
системы

23431,68 23285,03 23150,35 69867,06

5 Мероприятие 1.1.2 Учреждений музейного типа 27429,98 27099,85 26916,67 81446,50

6 Мероприятие 1.2 Комплектование книжных 
фондов

Х Х Х Х 271,43 250,00 250,00 771,43

7 1.2.1 Софинансирование из средств 
городского бюджета на 
поддержку отрасли культуры

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска
Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

041 0801 02100L5190 611 21,43 0,00 0,00 21,43

8 1.2.2 Комплектование книжных 
фондов за счет средств 
городского бюджета

041 0801 0210087510 611 250,00 250,00 250,00 750,00

9 Мероприятие 1.3 Сохранение объектов 
культурного наследия

Х Х Х Х Х 259,42 0,00 0,00 259,42

10 1.3.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Отдел культуры 
администрации города  
Минусинска

041 0801 0210080610 612 195,8 0,00 0,00 195,8

11 1.3.2 Софинансирование из 
средств городского бюджета 
на выполнение работ по 
сохранению объекта культурного 
наследия регионального 
значения «Комплекс музея им. 
Мартьянова Н.М. Второй корпус» 
, 1900-1901 гг, ,1951-1952 гг., г. 
Минусинск, ул. Ленина,60,пом.2

Администрация города 
Минусинска

041 0801 02100S4470 243 63,62 0,00 0,00 63,62

12 Подпрограмма 2
«Искусство и народное творчество»

всего Х Х Х Х 28075,89 28009,59 27009,59 83095,07

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

Х Х Х Х 28075,89 28009,59 27009,59 83095,07

13 Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

041 0801 0220080610 611 28075,89 28009,59 27009,59 83095,07

14 Мероприятие 2.2 Содействие в развитии 
выставочно-ярмарочной и 
презентационной деятельности  
изделий народных 
художественных ремесел

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

Х Х Х Х Х Х Х X

15 Мероприятие 2.3 Организация информационного, 
консультационного 
обеспечения в сфере народных 
художественных ремесел

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

Х Х Х Х Х Х Х Х

16 Подпрограмма 3
«Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия»

всего Х Х Х Х 37843,31 35251,99 35169,85 108265,15

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

Х Х Х Х 37843,31 35251,99 35169,85 108265,15

17 Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
дополнительного образования 
детей 

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

041 0703 023008062 611 33203,31 33021,29 32939,15 99163,75

18 Мероприятие 3.2 Приобретение основных средств 
для нужд подведомственных 
учреждений

Х Х Х Х Х 1650,00 0,00 0,00 1650,00

19 3.2.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

041 0801 0230080610 612 1650,00 0,00 0,00 1650,00

20 Мероприятие 3.3 Создание безопасных 
и комфортных условий 
функционирования учреждений

Х Х Х Х Х 759,30 0,00 0,00 759,30

21 3.3.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

041 0703 0230080620 612 507,70 0,00 0,00 507,70

041 0801 0230080610 612 251,60 0,00 0,00 251,60

22 Мероприятие 3.4 Руководство и управление в 
сфере установленных функций

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

041 0804 0230080210 110 2157,60 2157,60 2157,60 6472,80

041 0804 0230080210 240 71,80 71,80 71,80 215,40

041 0804 0230080210 850 1,30 1,30 1,30 3,90
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Приложение 6а 

к муниципальной программе
«Культура города Минусинска

Перечень объектов капитального строительства на текущий финансовый год (за счет всех источников финансирования)
Тыс. рублей

N п/п Наименование объекта Объем капитальных вложений на текущий финансовый год
всего в том числе:

бюджет города краевой бюджет федеральный бюджет внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4

Приложение 6б 
к муниципальной программе

«Культура города Минусинска

Перечень объектов капитального строительства на плановый период (за счет всех источников финансирования)
Тыс. рублей

N п/п Наименование 
объекта

Объем капитальных вложений на 1-й год Объем капитальных вложений на 2-й год
всего в том числе: всего в том числе:

бюджет города краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

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

Приложение 7 
к муниципальной программе

«Культура города Минусинска

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

N п/п Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2018 год 2019  год 2020 год 
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 343704,63 117311,71 113896,46 112496,46
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 343704,63 117311,71 113896,46 112496,46
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 «Культурное наследие», всего 152344,41 51392,51 50634,88 50317,02
8 По источникам финансирования
9 1.Бюджет города 152344,41 51392,51 50634,88 50317,02
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 «Искусство и народное творчество» 83095,07 28075,89 28009,59 27009,59
15 По источникам финансирования
16 1.Бюджет города 83095,07 28075,89 28009,59 27009,59
17 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
18 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
19 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Подпрограмма 3 « Обеспечение условий реализации программы и прочие 

мероприятия»
108265,15 37843,31 35251,99 35169,85

21 1.Бюджет города 108265,15 37843,31 35251,99 35169,85
22 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
23 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
24 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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VI. Подпрограммы муниципальной программы 

 Паспорт подпрограммы 1 «Культурное наследие» Муници-
пальной программы  «Культура города Минусинска» 
Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма 1  «Культурное наследие» (далее 
подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Минусинская городская 
централизованная библиотечная система» 
(далее МБУК ЦБС);
муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Минусинский краеведческий музей 
им. Н.М.  Мартьянова « (далее МБУК МКМ)
муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» (далее МКУ 
УХГ)

Цель подпрограммы Сохранение и эффективное использование 
культурного наследия

Задачи подпрограммы    развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела;
сохранение объектов культурного наследия, 
расположенных на территории города 
Минусинска

Показатели 
результативности 
подпрограммы 

количество посетителей общедоступных 
библиотек города в расчете на 1 тыс. человек 
населения-3091 человек в 2020 году;
среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. 
человек населения 9477 экземпляров в 2020 
году;
доля представленных (во всех формах) 
музейных предметов от общего количества 
предметов основного фонда музеев 9,7 % в 
2020 году;
увеличение посещаемости музейных 
учреждений-4,03 посещений на 1 жителя в год 
в 2020 году

Сроки реализации 
муниципальной  
программы

2014 - 2020 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования подпрограммы 
–152344,41  тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 год – 51392,51 тыс. руб., в том числе:
51392,51  тыс. руб.- за счет средств городского 
бюджета.
2019 год – 50634,88 тыс. руб., в том числе:
50634,88  тыс. руб.- за счет средств городского 
бюджета.
2020 год – 50317,02 тыс. руб., в том числе:
50317,02  тыс. руб.- за счет средств городского 
бюджета

1. Основные разделы подпрограммы
1.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Сохранение культурного наследия является одним из приори-

тетных направлений развития культуры, так как свободный доступ 
к культурным ценностям позволяет человеку становиться духов-
но-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Куль-
турное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и 
будущим (через передачу совокупного духовного опыта человече-
ства новым поколениям) выполняет               в современном обще-
стве множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое 
развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается 
на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к 
духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти. 

1.1.1. Развитие библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого ин-

формационного и культурного пространства  города, обеспечивая 
населению свободный и оперативный доступ к информации, при-
общая к ценностям российской и мировой культуры, практическим 
и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное 
наследие.

Библиотечное обслуживание населения города Минусинска 
осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система». Основной объем би-
блиотечных услуг населению оказывают 10  общедоступных би-
блиотек. 

Охват обслуживанием населения города общедоступными би-
блиотеками составляет 44.5% совокупный книжный фонд библио-
тек города составляет   свыше 360 тыс. единиц хранения, или 5,07 
экземпляра в расчете на одного жителя города. 

В библиотеках города имеются ценные коллекции редких книг, 
хранящих историческую память и обеспечивающих преемствен-
ность культурно-исторического развития. Общий фонд отдела 
редких книг Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина 
составляет свыше 285 экземпляров, включая книги, изданные с 
1836 по 1917 годы и краеведческие издания, являющиеся печат-
ной летописью края.

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек 

является развитие информационно-библиотечных услуг на основе 
современных технологий: увеличивается количество автоматизи-
рованных рабочих мест для читателей, создаются собственные 
электронные базы данных,  пользователям предоставляются но-
вые виды библиотечных услуг, в том числе виртуальные справоч-
ные службы  и другие. 

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятель-
ность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункцио-
нальные культурные центры, где значительное место отводится 
возрождению традиций семейного чтения, продвижению книги, 
популяризации истории и культуры города и  края. 

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания 
является дифференцированный подход к пользователям. Особое 
внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной 
на формирование и удовлетворение потребностей в интеллекту-
альном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и 
национальной культуре. Число читателей - детей составляет свы-
ше 10  тыс. детей. Детям выдается более  140  тыс. книг в год.  

С целью обеспечения конституционных прав людей с огра-
ниченными возможностями на доступ к информации, создания 
условий для развития их творческого потенциала и повышения 
качества жизни четыре  городских библиотеки оборудованы пан-
дусами.

Деятельность библиотек становится одним из факторов соци-
ально-экономического и культурного развития города. Собствен-
ный сайт «Минусинская городская централизованная библиотеч-
ная система» открывает новые возможности в формировании 
имиджа библиотеки, как  современного учреждения. Сайт высту-
пает одновременно и средством продвижения услуг и средством 
общения, как с пользователем, так и с профессиональным сооб-
ществом.

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела города существу-
ет ряд проблем.

Материально-техническая база библиотек города не в полной 
мере  соответствует  возрастающим потребностям населения в 
качественных библиотечных услугах. Значительное число обще-
доступных библиотек размещается    в приспособленных поме-
щениях, сохраняется потребность в оснащении транспортными 
средствами для организации  внестационарного обслуживания на-
селения, специальным оборудованием, проведении капитального 
ремонта, мероприятий по обеспечению безопасности библиотеч-
ных фондов   и посетителей. 

Несмотря на принимаемые в городе и крае меры, ситуация с 
комплектованием фондов библиотек города по-прежнему остается 
достаточно сложной. 

Согласно распоряжению  Правительства Российской Федера-
ции от 13.07.2007 № 923-р «О внесении изменений в социальные 
нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства  
РФ  от 03.07.1996 № 1063-р»   объем пополнения книжных фондов  
в год  должен составлять 250 книг на  1 тысячу человек. По городу 
Минусинску по данным 2016 года эта цифра равна 150,0 экзем-
пляров. С использованием всех  форм бюджета (федеральный, 
краевой, местный и благотворительный)  выполнение норматива 
по пополнению книжных фондов в настоящее время  является 
проблематичным.  

Недостаточная обновляемость  фонда приводит к старению и 
физическому износу библиотечных фондов.  Отстают библиотеки 
города от запросов горожан и в плане пополнения книжных фон-
дов документами на электронных носителях.

Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять 
свои социальные функции, необходима целенаправленная и пла-
номерная работа по комплектованию фондов.

Решение задачи формирования единого информационного и 
культурного пространства в крае сдерживается низким уровнем 
оснащенности библиотек современным компьютерным оборудо-
ванием и программным обеспечением

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профес-
сионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. 
Вместе с тем только 50% сотрудников общедоступных библиотек  
города  имеют высшее библиотечное образование. 

Отсутствие гарантированного жилья для молодых специали-
стов, невысокая заработная плата не способствует их закрепле-
нию в библиотечной отрасли. 

1.1.2. Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении преем-

ственности культурно-исторического развития особое место при-
надлежит музеям, которые играют все большую роль в духовной 
жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-
эстетическом воспитании людей, в информационных и коммуни-
кативных процессах, утверждении национального самосознания, 
решении проблемы формирования локальной и региональной 
идентичности. 

В настоящее время услуги населению  города МБУК МКМ.
Формирование выставочной политики музея, совершенство-
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вание форм работы с музейной аудиторией с учётом интересов 
различных групп населения помогают музеям города оставаться 
востребованными. Ежегодно в среднем  музеем города обслужи-
вается более 150,0 тыс. человек. 

Музей города  активно участвуют в формировании культурных 
брендов территорий, привлекающих туристов,  предлагают услуги 
по организации семейного отдыха, корпоративных и частных ме-
роприятий, делового и событийного туризма.

Общий объем музейных фондов города  насчитывает свыше                        
196,0 тыс. единиц, в том числе 149,8 тыс. единиц основного фон-
да. 

Внедрение комплексных автоматизированных музейных ин-
формационных систем способствует развитию информацион-
ных технологий в музейной деятельности. Одним из основных 
направлений фондовой работы музеев является электронный 
учет музейных предметов и музейных коллекций. По состоянию 
на 01.01.2017 года  в электронные базы музеев города  внесено 
20,5 % совокупного основного музейного фонда города, в Государ-
ственный каталог Музейного фонда Российской Федерации – 0%.  

Сохраняется потребность в укреплении материально-техниче-
ской базы музеев, в том числе проведении капитальных  ремонта 
зданий и помещений музеев, обеспечении современным оборудо-
ванием для хранения и использования музейных фондов, внедре-
нии технических и организационных инноваций в содержательную  
деятельность.

В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, за-
щиты их от разрушения и хищения, а также для создания благо-
приятных условий для изучения и показа необходимо оснащать 
помещения музеев приборами климатического контроля. 

Требует решения проблема укрепления кадрового состава му-
зеев профильными  специалистами.   

1.1.3. Обеспечение сохранности объектов культурного насле-
дия

Объекты культурного наследия обладают уникальным, посто-
янно накапливающимся историко-культурным потенциалом. 

Современное понимание сохранения объектов культурно-
го наследия – это не только предотвращение их материального 
разрушения или утраты, но    и деятельность, предполагающая 
включение памятников истории и культуры (выявленных объектов 
культурного наследия) в социально-экономический контекст.

В настоящее время на территории города Минусинска  распо-
ложено 78 объектов культурного наследия.

Все объекты культурного наследия поставлены на государ-
ственную охрану.  

Основными проблемами сфере государственной охраны и со-
хранения объектов культурного наследия являются: 

средства, выделяемые в последние годы из бюджетов всех 
уровней на реставрацию памятников истории и культуры, не по-
зволяют предотвратить ухудшение состояния большей части объ-
ектов культурного наследия и поддерживать их в надлежащем экс-
плуатационном состоянии;

высокая степень амортизации значительного числа объектов 
культурного наследия приводит к возникновению реальной угро-
зы физического изменения отдельных архитектурных и конструк-
тивных особенностей, элементов декора, предметов внутреннего 
убранства, а также полной утраты памятников; 

условия содержания и использования зданий-памятников  
не соответствуют современным санитарно-гигиеническим и экс-
плуатационным требованиям. В первую очередь, к таким объектам 
относятся памятники истории и культуры и выявленные объекты 
культурного наследия, используемые под муниципальный жилищ-
ный фонд. Ненадлежащая эксплуатация объектов, в большинстве 
случаев отсутствие систем инженерного обеспечения здания при-
водят к необратимым изменениям технического состояния таких 
объектов, в результате чего становится невозможным обеспече-
ние прочностных и иных характеристик, необходимых для эксплу-
атации этих зданий;

памятники истории и культуры подвергаются с течением време-
ни воздействию разнообразных факторов экологического риска. 
Процессы естественного старения в значительной степени уско-
ряются в результате неблагоприятных климатических условий и 
отсутствия должной защиты зданий-памятников и сооружений от 
техногенной нагрузки на грунты и конструкции, погодных и других 
условий;

вероятность утраты объектов культурного наследия возрастает 
в связи с активизацией хозяйственной деятельности, особенно в 
исторической части города. 

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия 
требуются значительные финансовые средства, что связано со 
сложностью ремонтно-реставрационных работ, являющихся ком-
плексом научно-исследовательских, изыскательских, проектных 
и производственных мероприятий, проводимых при консервации, 
ремонте, реставрации либо приспособлении объектов культурного 
наследия для современного использования. 

2. Основная цель, задачи,  сроки выполнения и  показатели 
результативности подпрограммы

Основной целью подпрограммы является  «Сохранение и эф-
фективное использование культурного наследия». В рамках дан-
ной подпрограммы решаются следующие задачи:

развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела;
сохранение объектов культурного наследия, расположенных на 

территории города Минусинска.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014-2020 годы.
Показателями результативности  подпрограммы являются:
количество посетителей общедоступных библиотек города  в 

расчете на 1 тыс. человек  населения в 2018 году составит 3091, 
2019 год – 3091, 2020 год - 3091;

среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населе-
ния в  2018 году составит  9477, 2019 год- 9477, 2020 год - 9477;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов от общего количества предметов основного фонда му-
зеев в  2018 году составит  – 9,7%, в 2019 - 9,7%, в 2020 - 9,7%;

увеличение посещаемости музейных учреждений города Мину-
синска в 2018 году составит  4,03 посещений на 1 жителя в год, в 
2019 и 2020 году - 4,03 посещений ежегодно;

количество библиографических записей электронного каталога 
в 2018-2020 году составит 57,2 тыс. единиц ежегодно.

3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является город-

ской бюджет.
По пунктам 1.1.1,1.1.2  приложения 5 муниципальной програм-

мы главным распорядителем в отношении средств городского 
бюджета, направляемых в форме субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнения работ) является отдел культуры 
администрации города Минусинска. Получателями субсидии яв-
ляются муниципальные бюджетные учреждения культуры МБУК 
ЦБС, МБУК МКМ.

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидии, заключенного между отделом культуры ад-
министрации города Минусинска и муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры по форме, утвержденной постановлением 
администрации города Минусинска постановления администра-
ции города Минусинска от 26.10.2015 № 2020-п «Об утверждении 
Порядка и условий формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания». 

По пункту 1.2  приложения 5 муниципальной программы глав-
ным распорядителем в отношении средств городского бюджета, 
направляемых в форме субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ) является отдел культуры администра-
ции города Минусинска. Получателями субсидии являются муни-
ципальные бюджетные учреждения культуры МБУК ЦБС. Субси-
дия предоставляется на основании соглашения о предоставлении 
субсидии, заключенного между отделом культуры администрации 
города Минусинска и муниципальными бюджетными учреждени-
ями культуры по форме, утвержденной постановлением админи-
страции города Минусинска постановления администрации города 
Минусинска от 26.10.2015 № 2020-п «Об утверждении Порядка и 
условий формирования муниципального задания в отношении му-
ниципальных учреждений и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания». 

Средства субсидии  предоставляются на комплектование  
книжных фондов муниципальных библиотек.

Источниками финансирования данного мероприятия являются 
средства городского бюджетов.

По пункту 1.3 приложения 5 источником финансирования яв-
ляется городской бюджет. Реализация мероприятия направлена 
на завершение ремонтно-реставрационных работ объекта куль-
турного наследия  регионального значения «Комплекс музея им. 
Мартьянова Н.М.. Второй корпус»,1900-1901гг, 1951-1952гг., г. Ми-
нусинск» и осуществляется путем:

- обеспечения доли софинансирования за счет средств город-
ского бюджета в размере 0,1% от общего объема субсидии. Полу-
чателем бюджетных средств является МКУ УХГ. Денежные сред-
ства направляются на выполнение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, в том числе проведение ремонтно-рестав-
рационных работ, работ по приспособлению выявленного объекта 
культурного наследия для современного использования, оказание 
услуг авторского и технического надзора;

- разработки дизайн-проекта экспозиции. Главным распоряди-
телем бюджетных средств является отдел культуры администра-
ции города Минусинска. Субсидии предоставляется МБУК  МКМ 
на разработку дизайн-проекта объекта культурного наследия 
регионального значения «Комплекс музея им. Мартьянова Н.М.. 
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Второй корпус», 1900-1901 гг., 1951-1952 гг., г. Минусинск». Субси-
дия предоставляется  на основании соглашения о предоставлении 
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ), заключенного между отделом культу-
ры администрации города Минусинска и муниципальным бюд-
жетным учреждением, по форме, утвержденной постановлением 
администрации города Минусинска от 02.11.2011 № 1933- п  «Об 
утверждении Порядка определения объема и условия предостав-
ления из городского бюджета муниципального образования город 
Минусинск муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ)».

Проведение работ на объекте культурного наследия осущест-
вляется в соответствии со ст.45 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
культуры народов Российской Федерации».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в  со-
ответствии с Федеральным  законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд». 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет отдел культуры администрации города Минусинска.

Отдел культуры администрации города Минусинска несет от-
ветственность за реализацию подпрограммы, достижение конеч-
ного результата, целевое  и эффективное использование финан-
совых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры администрации города Минусинска  осущест-
вляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мо-
ниторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меропри-
ятий подпрограммы;

 Подготовка отчетов о реализации подпрограммы осуществля-
ется МКУ ЦБ.

  Отчеты о реализации подпрограммы, представляются одно-
временно в управление экономики администрации города Мину-
синска и финансовое управление администрации города Минусин-
ска ежеквартально не позднее 20 числа следующего за отчетным 
кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы представляется в 
управление экономики администрации города Минусинска до 28 
февраля года, следующего за отчетным годом.

Финансовое управление администрации города Минусинска 
оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на реализацию муниципальной программы в целом.

Управление экономики и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска оценивает реализацию муниципаль-
ной программы в целом.

 Контрольно-счетная комиссия города Минусинска осущест-
вляет внешний муниципальный финансовый контроль в части со-
блюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
Красноярского края и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения  в ходе исполнения бюджета, 
контроль за итогами реализации программ.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 

5 подпрограммы.
Главным распорядителем средств является отдел культуры 

администрации города Минусинска. Исполнителями мероприятий 
подпрограммы являются бюджетные учреждения, подведомствен-
ные отделу культуры администрации города Минусинска:

-  МБУК ЦБС;
- МБУК МКМ
- МКУ УХГ.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств   го-

родского бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                 

152344,41 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 51392,51 тыс. рублей;
2019 год – 50634,88 тыс. рублей;
2020 год – 50317,02 тыс. рублей.

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

Паспорт подпрограммы 2 «Искусство и народное творче-
ство» Муниципальной программы «Культура города Минусин-
ска»
Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 2 «Искусство и народное 
творчество» 

Муниципальный заказчик-
координатор подпрограммы

отдел культуры администрации города 
Минусинска

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Городской Дом  культуры» 
(далее МБУК ГДК);

Цель подпрограммы обеспечение доступа населения города 
Минусинска к культурным благам и участие 
в культурной жизни города Минусинска

Задачи подпрограммы    поддержка творческих инициатив 
населения, организация и проведение 
культурных мероприятий;
сохранение, возрождение и развитие 
народных художественных ремесел

Показатели 
результативности 
подпрограммы 

число клубных формирований на 1000 
жителей- 0,9 единиц  в 2020 году;
число участников клубных формирований 
на 1000 жителей 24,9 человек в 2020 году;
число участников клубных формирований 
для детей в возрасте до 14 лет 
включительно на 1000 детей  16,78 человек 
в 2020 году;
увеличение  численности участников 
культурно-досуговых мероприятий 5,5%  в 
2019 году;
Целевые индикаторы приведены в 
приложении № 1 к муниципальной 
программе

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2020 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы

общий объем финансирования программы 
– 83095,07  тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 год- 28075,89  тыс. рублей, в том 
числе:
28075,89  тыс. рублей -  за счет средств 
городского бюджета;
2019 год-28009,59  тыс. рублей, в том 
числе:
28009,59 тыс. рублей - за счет средств 
городского бюджета.
2020 год- 27009,59  тыс. рублей, в том 
числе:
27009,59 тыс. рублей - за счет средств 
городского бюджета.

 Основные разделы подпрограммы

1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-
обходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение 
доступа населения города Минусинска к культурным благам и уча-
стию в культурной  жизни» Программы.

В условиях перехода к инновационному типу развития эффек-
тивность и успешность экономики становится как никогда зави-
симой от уровня развития человеческого и особенно творческо-
го капитала. Творческая деятельность как основа человеческого 
капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов, 
соответственно, задача создания в городе комфортной и стиму-
лирующей среды, способной сохранять и развивать творческую 
атмосферу и предоставляющей человеку разнообразные возмож-
ности для творческой самореализации, становится приоритетной.

1.1. Поддержка творческих инициатив населения, организация 
и проведение культурных мероприятий

На современном этапе в условиях формирующегося граждан-
ского общества стимулирование творческих инициатив является 
одним из основных методов поддержки развития отрасли куль-
туры. Важная роль в данном процессе принадлежит городскому 
Дому культуры, одной из главных задач которого является под-
держка и популяризация деятельности творческих коллективов. 

В  учреждениях культуры города  и поселка Зеленый Бор ра-
ботают 66  клубное формирование, из них 40 – для детей, что со-
ставляет 0,56 % на 1000 человек населения. В клубных формиро-
ваниях занимается около 2000 человек, в том числе 1194  ребенка. 

В 2016 году  число посетителей культурно-досуговых меропри-
ятий составляет 173549 человек, в том числе, 47297 человек  – 
дети. 

Количество посетителей на платной основе за 2016 год состав-
ляет  32844  человек.

Важными субъектами культурной деятельности являются 17 
творческих коллективов,  14 из которых носят звание «народный» 
и 3 «образцовый». В них занимается более 1000 человек. 

На базе учреждений культурно-досугового типа проводятся ме-
роприятия, способствующие нравственному и патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармони-
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зации семейных и общественных отношений, профилактике  деви-
антного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, 
так как в настоящее время социокультурная ситуация характери-
зуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, 
утратой населением духовно-нравственных ориентиров.

Художественные коллективы города принимают участие в кон-
курсах  краевого, всероссийского и международного уровней. Спе-
циалисты проходят обучение в творческих лабораториях, мастер-
классах, семинарах, на курсах повышения квалификации. 

Все мероприятия учреждений культуры клубного типа направ-
лены на организацию досуга населения. 

В качестве положительных сторон в деятельности учреждений 
клубного типа можно отметить следующее:                                      

традиции по организации городских мероприятий;                                                                                                 
расширение спектра услуг, оказываемых  учреждениями  куль-

туры клубного типа;        
высокий профессиональный уровень творческих коллективов;                              
организация работы по обучению и повышению квалификации 

специалистов;                       
мобильность творческих коллективов, их активная концертно-

просветительская, конкурсная деятельность;
внедрение новых  форм работы с населением.
Ежегодно в городе  проводятся социально-значимые культурно- 

массовые мероприятий, позволяющих вовлечь наибольшее коли-
чество населения города в социо-культурное развитие.

Формированию уникального образа культуры города, обеспече-
нию самобытности развития способствует реализация  брендовых 
мероприятий, а именно, праздник  «День Минусинского помидо-
ра».

В 2016 году 42 творческих коллективов  города  приняли уча-
стие в 33 конкурсах и фестивалях различного уровня, из них 11 
коллективов стали Лауреатами международных конкурсов и фе-
стивалей.

Основная проблема  учреждений культурно-досугового типа  
города– это слабая материально-техническая база и недостаточ-
ность финансирования.

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреж-
дений культурно-досугового типа, является отсутствие современ-
ного культурно-досугового центра. В 2017 году  в городе начато 
строительство культурно-досугового центра, что дополнительно 
привлечет участников в клубные формирования и позволит повы-
сить качество предоставляемых услуг.    Необходимо сосредото-
чить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам 
учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра пред-
ложений, увеличении степени вовлечённости различных социаль-
ных групп в деятельность клубных формирований, повышении 
просветительской роли учреждений культурно-досугового типа, 
обеспечении учреждений квалифицированными кадрами, улучше-
нии материально-технической базы. 

 
2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 

результативности подпрограммы
Основной целью подпрограммы определено обеспечение до-

ступа населения Красноярского края к культурным благам и уча-
стию в культурной жизни.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
поддержка творческих инициатив населения;
организация и проведение культурных мероприятий; 
сохранение, возрождение и развитие народных художествен-

ных ремесел.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2020 годы.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
число клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 

2018-2020 годы составит 0,9 ед. ежегодно ;
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек на-

селения в 2018-2020 годах составит 24,9 чел ежегодно;
число участников клубных формирований для детей в возрас-

те до 14 лет включительно в 2018-2020 годах составит 16,78 чел 
ежегодно;

увеличение численности участников культурно-досуговых ме-
роприятий по сравнению с предыдущим годом составит :

в 2018 году- 15,6;
в 2019 году- 5,5;
в 2020 году 0.

3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является город-

ской бюджет;
Отдел культуры администрации города Минусинска является 

главным распорядителем в отношении средств городского бюд-
жета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется:
по пункту 2.1 приложения 5 муниципальной программы  путем 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ).

Получателем субсидии являются МБУК ГДК.
Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-

ставлении субсидии, заключенного между отделом культуры ад-
министрации города Минусинска и муниципальным бюджетным 
учреждением культуры  по форме, утвержденной постановлением 
администрации города Минусинска от 26.10.2015 № 2020-п «Об 
утверждении Порядка и условий формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»; 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в  со-
ответствии с Федеральным  законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд»; 

По мероприятиям 2.2, 2.3  ответственным исполнителем явля-
ется отдел культуры администрации города Минусинска. Реализа-
ция мероприятий осуществляется путем взаимодействия отдела 
культуры, подведомственных учреждений с мастерами города, за-
нимающихся народными художественными ремеслами, а именно 
ведение базы данных мастеров, размещение ее на сайте,   инфор-
мирование населения о проведении ярмарочных мероприятий, 
организация «проспектов мастеров» с возможностью продажи 
мастерами изделий в рамках общегородских праздничных меро-
приятий. 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет отдел культуры администрации города Минусинска.

Отдел культуры администрации города Минусинска несет от-
ветственность за реализацию подпрограммы, достижение конеч-
ного результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры администрации города Минусинска  осущест-
вляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мо-
ниторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меропри-
ятий подпрограммы;

 Подготовка отчетов о реализации подпрограммы осуществля-
ется МКУ ЦБ.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются одно-
временно в управление экономики администрации города Мину-
синска и финансовое управление администрации города Минусин-
ска ежеквартально не позднее 20 числа следующего за отчетным 
кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы представляется в 
управление экономики администрации города Минусинска до 28 
февраля года, следующего за отчетным годом.

Финансовое управление администрации города Минусинска 
оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на реализацию муниципальной программы в целом.

Управление экономики и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска оценивает реализацию муниципаль-
ной программы в целом.

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска осущест-
вляет внешний муниципальный финансовый контроль в части со-
блюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
Красноярского края и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения  в ходе исполнения бюджета, 
контроль за итогами реализации программ.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 

5 муниципальной программы.
Главным распорядителем средств является отдел культуры 

администрации города Минусинска. Исполнителем  мероприятий 
подпрограммы являются МБУК ГДК, бюджетные учреждения, под-
ведомственные отделу культуры администрации города Минусин-
ска.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств  го-
родского бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                 
83095,07 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 28075,89 тыс. рублей;
2019 год – 2800959 тыс. рублей; 
2019 год – 27009,59 тыс. рублей.

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.
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Паспорт подпрограммы «Обеспечение условий реали-

зации программы и прочие мероприятия»» Муниципаль-
ной программы «Культура города Минусинска» 
Наименование 
подпрограммы

подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие 
мероприятия»

Муниципальный 
заказчик-
координатор 
подпрограммы

отдел культуры администрации города 
Минусинска

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

 «Минусинская городская 
централизованная библиотечная система» 
(далее МБУК МГЦБС);
муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Городской Дом культуры» 
(далее МБУК ГДК);
муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Минусинский краеведческий 
музей им. Н.М. Мартьянова» (далее МБУК 
МКМ);
муниципальное  бюджетное  учреждение 
дополнительного образования  «Детская 
музыкальная школа» г. Минусинск (далее 
МБУ ДО ДМШ г. Минусинск);
муниципальное  бюджетное  учреждение 
дополнительного образования «Детская 
художественная  школа» г. Минусинск 
(далее МБУ ДО ДХШ г. Минусинск);
Отдел культуры администрации города 
Минусинска

Цель 
подпрограммы

создание условий для устойчивого 
развития отрасли «Культура» в городе 
Минусинске

Задачи 
подпрограммы    

развитие системы дополнительного 
образования детей в области культуры и 
искусства;
развитие инфраструктуры отрасли 
«Культура»;
обеспечение эффективного управления в 
отрасли «Культура»

Показатели 
результативности 
подпрограммы

доля детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей- 12,57 % в 2020 году; 
количество специалистов, повысивших 
квалификацию, прошедших 
переподготовку, обученных на семинарах 
и других мероприятиях-100  человек в 
2020 году;
число получателей денежных поощрений  
лучшим творческим работникам, 
работникам организаций культуры и 
образовательных учреждений в области 
культуры, талантливой молодежи в сфере 
культуры и искусства- 4 человек в 2020 
году;
уровень исполнения  расходов главного 
распорядителя за счет средств городского  
бюджета (без учета межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из федерального бюджета)- 
не менее 95 процентов ;
своевременность утверждения 
муниципальных  заданий 
подведомственным главному 
распорядителю учреждениям на текущий 
финансовый год и плановый период 
5баллов;
Целевые индикаторы приведены в 
приложении № 1 к муниципальной 
программе

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2020 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования  
подпрограммы

общий объем финансирования программы 
–108265,15 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2018 год – 37843,31  тыс. рублей, в том 
числе:
37843,31  тыс. рублей- за счет средств 
городского бюджета;
2019 год –35251,99  тыс. рублей, в том 
числе:
35251,99 тыс. рублей- за счет средств 
городского бюджета.
2020 год – 35169,85  тыс. рублей, в том 
числе:
35169,85  тыс. рублей- за счет средств 
городского бюджета.

Основные разделы подпрограммы

1. Постановка общегородской  проблемы и обоснова-
ние необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание 
условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в го-
роде Минусинске» Программы, а также оказывает влияние на 
все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Про-
граммы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках 
реализации подпрограммы, – кадровый дефицит молодых 
специалистов, низкий уровень информатизации отрасли, не-
соответствие инфраструктуры культуры установленным госу-
дарственным нормативам и современным нуждам потребите-
лей культурных благ.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «Куль-
тура», обеспечение прав граждан на образование является 
одним из приоритетных направлений культурной политики го-
рода. 

Образование в сфере культуры и искусства края представ-
ляет собой систему творческого развития детей и молодежи и 
непрерывный процесс  допрофессиональной  подготовки  ка-
дров. 

Сеть  муниципальных образовательных учреждений в обла-
сти культуры включает в себя 2 учреждения дополнительного 
образования детей: МБУ ДО «Детская музыкальная школа» и 
МБУ ДО «Детская художественная школа». 

С 2006 года контингент стабильно обучающихся детей в 
ДМШ составляет 500 человек, кроме обучения детей по ин-
струментальным специальностям в школе развивается акаде-
мическое, фольклорное хоровое пение. Детская музыкальная 
школа является методическим центром  на юге Красноярского 
края.

Контингент Детской художественной школы  составляет 316 
человек. Возраст обучающихся детей составляет от 7 до 16 
лет.  Имеется тенденции к повышению численности учащихся, 
за счет прибытия контингента из отделения «Школы раннего 
развития». 

В настоящее время в связи с потребностью общества в не-
ординарной творческой личности процесс поиска талантов, 
создания условий для развития творческих способностей с 
целью их последующей реализации в профессиональной де-
ятельности приобретает особую актуальность и должен быть 
направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. 
Работа с одаренными детьми в городе на разных уровнях про-
явления способностей осуществляется через развитие систе-
мы творческих конкурсов, организацию мастер-классов, про-
фильных творческих смен в период летней оздоровительной 
кампании. Одаренным детям в области культуры и искусства 
предоставляется возможность участия во всероссийских, меж-
дународных конкурсах, фестивалях и выставках. 

Несмотря на значительные средства, направляемые на 
укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений дополнительного образования в области культу-
ры, сохраняется потребность в приобретении учебно-методи-
ческой литературы, музыкальных инструментов, специального 
оборудования, костюмов, автотранспорта.

Работа с одаренными детьми проводится не только образо-
вательными учреждениями в области культуры. В городе  при 
учреждениях культурно-досугового типа работают  33  клубных 
формирований для детей до 14 лет с общим числом участни-
ков свыше 1,0  тыс. человек, т.е. более 67% от общего числа 
участников клубных формирований – это дети. Учреждения 
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культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, смо-
тры, фестивали, выставки, на базе учреждений музейного и 
библиотечного типа, театров с целью содействия творческому 
развитию  детей работают творческие лаборатории, студии, 
проводятся экскурсии и другие мероприятия. 

Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей 
сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, 
одаренными в области культуры и искусства (поддержка дет-
ских коллективов любительского художественного творчества, 
приобретение музыкальных инструментов и специального 
оборудования, учебной мебели, автотранспорта, проведение 
капитального ремонта и реконструкции, мероприятий по обе-
спечению безопасности).

Подготовку специалистов для социально-культурной сферы 
города, наряду с базовыми учебными заведениями отрасли 
«Культура», обеспечивает система дополнительного профес-
сионального образования, которая в последнее время при-
обретает всё большую актуальность. Красноярский краевой 
научно-учебный центр кадров культуры обеспечивает предо-
ставление дополнительного профессионального образования, 
в том числе повышение квалификации,  профессиональную  
переподготовку,  стажировки.

Также для специалистов муниципальных учреждений куль-
туры проводятся семинары, творческие лаборатории, ма-
стер-классы, что позволяет им получать необходимые знания, 
чтобы успешно работать в новых условиях,  обеспечивать реа-
лизацию творческих идей и инициатив населения города.

Имеется положительный опыт в области стимулирования 
творческих работников, наиболее квалифицированных и от-
ветственных работников культуры, в том числе через выплату 
денежного поощрения лучшим творческим работникам, работ-
никам учреждений  культуры и образовательных учреждений 
в области культуры, талантливой молодежи, Кроме того, в 
городе все учреждения культуры перешли на новую систему 
оплату труда.

Вместе с тем невысокая заработная плата   не способству-
ет притоку и удержанию профессиональных кадров. Наблюда-
ется старение кадров, кадровый состав слабо обновляется за 
счет молодых специалистов.

Необходимо сосредоточить усилия на повышении оплаты 
труда работников культуры, улучшении их жилищных условий, 
продолжить выплаты денежных поощрений.

Решение задачи формирования современной информаци-
онной системы, предоставления на ее основе качественных 
услуг и обеспечения высокого уровня доступности инфор-
мации для населения города невозможно без комплексной 
технологической модернизации  муниципальных учреждений 
культуры, в первую очередь библиотек и музеев, изменения 
стандартов деятельности и расширения спектра предоставля-
емых ими услуг.

Прилагаются значительные усилия по компьютеризации уч-
реждений культуры, внедрению в их деятельность современ-
ных информационно- технологий, созданию информационных 
ресурсов для открытого доступа. 

Более половины компьютерного парка муниципальных би-
блиотек требует обновления, число автоматизированных мест 
для читателей отстают от потребности. Отсутствует необходи-
мое оборудование для создания полнотекстовых баз данных, 
остро стоит вопрос приобретения неисключительных (пользо-
вательских) прав на программное обеспечение. 

Состояние материально-технической базы учреждений 
культуры и образовательных учреждений в области культуры 
отстают от требований. Необходимо продолжить модерниза-
цию и развитие существующей  инфраструктуры в новых ми-
крорайонах города.

В капитальном ремонте  нуждается 44% от общего числа 
зданий и сооружений  учреждений культуры и образователь-
ных учреждений в области культуры.

Высокая степень изношенности основных фондов, наряду                               
с недостаточным финансированием мероприятий, направ-
ленных на ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения и 
оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день уч-
реждения культуры и образовательные учреждения в области 
культуры представляют собой одну из наименее защищенных 
категорий объектов с массовым пребыванием людей. 

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и  показа-
тели результативности подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является создание условий 
для устойчивого развития отрасли «Культура» в городе Мину-

синска. Достижение данной цели потребует решения следую-
щих задач:

развитие системы дополнительного образование детей в 
области культуры;

создание безопасных и комфортных условий функциониро-
вания учреждений;

укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры;

обеспечение эффективного управления в отрасли «Культу-
ра».

Сроки исполнения подпрограммы: 2014- 2020 годы.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы явля-

ются:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих меропри-

ятиях, в общем числе детей в 2018-2020годах составит 12,57 
% ежегодно; 

количество специалистов, повысивших квалификацию, про-
шедших переподготовку, обученных на семинарах и других ме-
роприятиях в 2018-2020  годах составит 100 человек ежегодно;

число получателей денежных поощрений лучшим творче-
ским работникам, работникам организаций культуры и образо-
вательных учреждений в области культуры, талантливой моло-
дежи в сфере культуры и искусства в 2018-2020 годах составит 
4 человека ежегодно;

уровень исполнения  расходов главного распорядителя 
за счет средств краевого бюджета (без учета межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального 
бюджета) в 2018-2020 годах составит не менее 95% ежегодно;

своевременность утверждения муниципальных заданий  
подведомственным главному распорядителю учреждениям на 
текущий финансовый год и плановый период.

3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является го-

родской бюджет.
Отдел культуры администрации города Минусинска являет-

ся главным распорядителем в отношении средств городского 
бюджета.

 Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется:
по пункту 3.1 приложения 5 муниципальной программы пу-

тем предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнения работ).  Получателями  субсидии 
являются муниципальные бюджетные учреждения дополни-
тельного образования детей МБУ ДО ДМШ г. Минусинск и МБУ 
ДО ДХШ г. Минусинск.

Субсидия предоставляется на основании соглашения о 
предоставлении субсидии, заключенного между отделом куль-
туры администрации города Минусинска и муниципальными 
бюджетными учреждениями  по форме, утвержденной поста-
новлением администрации города Минусинска от 26.10.2015 
№ 2020-п «Об утверждении Порядка и условий формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания». 

по пункту 3.2  приложения 5 муниципальной программы пу-
тем предоставления субсидии на цели, не связанные с финан-
совым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ).  Субсидии 
предоставляется бюджетным учреждениям культуры в соот-
ветствии с приказом отдела культуры «Об утверждении переч-
ня получателей и объема субсидии на иные цели».  Субсидия 
предоставляется  на приобретение (изготовление) основных 
средств на основании соглашения о предоставлении субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ), заключенного между отделом куль-
туры администрации города Минусинска и муниципальным 
бюджетным учреждением, по форме, утвержденной постанов-
лением администрации города Минусинска от 02.11.2011 № 
1933- п  «Об утверждении Порядка определения объема и ус-
ловия предоставления из городского бюджета муниципально-
го образования город Минусинск муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)»; 

По пункту 3.3 приложения 5 муниципальной программы 
путем предоставления  субсидии  на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ). 
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Субсидии предоставляется бюджетным учреждениям культу-
ры в соответствии с приказом отдела культуры «Об утвержде-
нии перечня получателей и объема субсидии на иные цели».  
Субсидия предоставляется  на проведение ремонтов учрежде-
ний культуры, замену окон,  огнезащитную обработку деревян-
ных конструкций, проведение противопожарных мероприятий, 
проведение  специальной оценки условий труда, установку 
пожарной сигнализации, проведение испытаний и измерение 
сопротивления электрических сетей, поверку теплосчетчиков, 
проведение ремонта теплотрассы, покраску металлических 
конструкций, обследование технического состояния поме-
щений,  разработку проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт помещений   и другие мероприятий по 
устранению предписаний контролирующих органов. Субсидия 
предоставляется  на основании соглашения о предоставлении 
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечени-
ем выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнения работ), заключенного между 
отделом культуры администрации города Минусинска и муни-
ципальным бюджетным учреждением, по форме, утвержден-
ной постановлением администрации города Минусинска от 
02.11.2011 № 1933- п  «Об утверждении Порядка определения 
объема и условия предоставления из городского бюджета му-
ниципального образования город Минусинск муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нения работ);

по пункту 3.4 приложения 5 муниципальной программы 
выделение средств городского бюджета предусматривается 
отделу культуры администрации города Минусинска  на вы-
полнение установленных функций  в рамках утвержденной 
бюджетной сметы в соответствии с действующим законода-
тельством.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд».

Текущее управление и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляет отдел культуры администрации города 
Минусинска.

Отдел культуры администрации города Минусинска несет 
ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпро-
граммы.

 Отдел культуры администрации города Минусинска  осу-
ществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

 Подготовка отчетов о реализации подпрограммы осущест-
вляется МКУ ЦБ.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются од-
новременно в управление экономики администрации города 
Минусинска и финансовое управление администрации города 
Минусинска ежеквартально не позднее 20 числа следующего 
за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы представля-
ется в управление экономики администрации города Минусин-
ска до 28 февраля года, следующего за отчетным годом.

Финансовое управление администрации города Минусин-
ска оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию муниципальной программы 
в целом.

Управление экономики и имущественных отношений адми-
нистрации города Минусинска оценивает реализацию муници-
пальной программы в целом.

 Контрольно-счетная комиссия города Минусинска осущест-
вляет внешний муниципальный финансовый контроль в части 
соблюдения бюджетного законодательства Российской Феде-
рации и Красноярского края и иных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих бюджетные правоотношения  в ходе испол-
нения бюджета, контроль за итогами реализации программ.

4. Характеристика основных мероприятий.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограм-
мы.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-
жении №5  к муниципальной программе.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
городского бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                 
108265,15 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 37843,31 тыс. рублей;
2019 год  - 35251,99 тыс. рублей;
2020 год  - 35169,85 тыс. рублей;

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.
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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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