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03 ноября 2017г. № 75/7              Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2163-п от 31.10.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

• Постановление № АГ-2164-п от 31.10.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017            № АГ- 2163-п 
    

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь Минусинска»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска» с изменениями от 04.03.2014 
№ АГ-392-п, от 05.06.2014 № АГ-1076-п, от 03.07.2014 № АГ-
1318-п, от 01.08.2014 № АГ-1507-п, от 15.09.2014 № АГ-1834-п, от 
15.10.2014 № АГ-2092-п, от 31.10.2014 № АГ-2230-п, от 31.12.2014 
№ АГ-2650-п, от 20.04.2015 № АГ-650-п, от 26.06.2015 № АГ-
1174-п, от 04.09.2015 № АГ-1679-п, от 21.10.2015 № АГ-1992-п, от 
30.10.2015 № АГ-2088-п, от 30.12.2015 № АГ-2580-п, от 22.03.2016 
№АГ-374-п, от 27.05.2016 № АГ-780-п, от 28.10.2016 № АГ-
1892-п, от 14.11.2016 №АГ-2013-п, от 30.12.2016 № АГ-2395-п, от 
30.03.2017 № АГ- 493-п, от 03.07.2017 АГ-1283-п, от 22.09.17 №АГ-
1884-п) внести следующие изменения:

приложение «Муниципальная программа «Молодежь 
Минусинска» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска, и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам 
Завгороднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования, и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
Глава  города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города  Минусинска 

от  31.10.2017 № АГ- 2163-п

Приложение 
к постановлению Администрации города  Минусинска

от 30.10.2013 № АГ-2019-п

Муниципальная программа «Молодежь  Минусинска»

Паспорт муниципальной программы «Молодежь 
Минусинска»
Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Молодежь 
Минусинска» (далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрации города Минусинска

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

Подпрограмма 1
«Вовлечение молодежи  г. Минусинска в 
социальную практику»;
Подпрограмма 2
«Патриотическое воспитание молодежи города 
Минусинска»;
Подпрограмма 3
«Обеспечение жильем молодых семей города 
Минусинска»;
Подпрограмма 4
«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций г. Минусинска»

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для развития потенциала 
молодежи города Минусинска и повышения 
уровня ее конкурентоспособности во всех 
сферах общественной жизни.

Задачи муниципальной 
программы

Создание условий успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи                         
города Минусинска;

Создание условий для дальнейшего развития и 
совершенствования системы  патриотического 
воспитания;
Государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении  жилищных 
условий;
Создание условий для поддержки и развития 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014-2020 годы:
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Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы

количество поддержанных социально-
экономических  проектов, реализуемых 
молодежью     города Минусинска;
удельный вес молодых граждан, проживающих 
в городе Минусинске, вовлеченных в 
реализацию  социально-экономических 
молодежных проектов города Минусинска;
удельный вес благополучателей – граждан, 
проживающих в городе Минусинске, 
получающих безвозмездные услуги от 
участников молодежных социально-
экономических проектов;
доля молодых семей, улучшивших жилищные  
условия за счет полученных социальных 
выплат, к общему количеству молодых семей, 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий;
доля молодых семей, получивших 
свидетельства о выделении социальных 
выплат на приобретение или строительство 
жилья и реализовавших свое право  на 
улучшение жилищных условий за счет 
средств   социальной выплаты, в общем 
количестве молодых  семей, получивших 
свидетельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение или строительство 
жилья, -претендентов на получение социальной 
выплаты в текущем году на конец планируемого 
года;
количество созданных СО НКО, имеющих 
статус юридического лица;
количество СО НКО, осуществляющих 
свою деятельность на территории  города 
Минусинска, получивших финансовую, 
имущественную, информационную, 
консультационную поддержку;
количество мероприятий и проектов, 
реализованных СО НКО на территории города 
Минусинска.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы  составляет всего 
41 269,75 тыс. рублей, в том числе по годам:
городской бюджет
в 2018 году – 13 692,79 тыс. рублей;
в 2019 году – 11 659,98 тыс.рублей;
в 2020 году - 11 659,98 тыс. рублей;
краевой бюджет
в 2018 году -1 419,00 тыс. рублей.
в 2019 году -1 419,00 тыс.рублей
в 2020 году - 1 419,00 тыс. рублей.
федеральный бюджет
в 2018 году - 0,00 тыс.рублей
в 2019 году -  0,00 тыс.рублей
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей

I. Общая характеристика текущего состояния соответству-
ющей сферы социально-экономического развития города Ми-
нусинска.

Основные цели, задачи и сроки реализации муниципаль-
ной программы

В Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 17.11. 2008 г. № 1662-
р) указано, что «государственную молодежную политику следует 
рассматривать как самостоятельное направление деятельности 
государства, предусматривающее формирование необходимых 
социальных условий инновационного развития страны, реализуе-
мое на основе активного взаимодействия с институтами граждан-
ского общества, общественными объединениями и молодежными 
организациями», которая согласно Стратегии государственной мо-
лодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от от 9.11.2014 № 2403-р ) на-
правлена на развитие потенциала молодежи в интересах России.

Заявленные приоритеты социально-экономического развития 
Сибири – «…превращение регионов Сибири в территорию ком-
фортного проживания и успешного ведения бизнеса» (Стратегия 
социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утверж-
дена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2010 № 1120-р) закрепляют особую ответственность органов 
государственной власти в формировании у молодежи устойчивого 
убеждения о наличии всех возможностей собственного развития, 
построения успешной карьеры в Сибири, в Красноярском крае, 
а не за его пределами. Подобные амбиции определяют вектор 
развития региональной молодежной политики, которая должна 
выстраивать межведомственную политику работы с молодежью 
с учетом личных запросов каждого молодого человека и стра-
тегических задач экономики региона. В этой связи выделяются 
направления программных действий: создание условий для раз-
вития потенциала молодежи и его реализации в интересах раз-
вития Красноярского края, усиление патриотического воспитания 
молодежи края, развитие мер поддержки молодежи, в том числе в 
части обеспечения молодежи (молодых семей) жильем.

На сегодняшний день Миссия молодежного центра – выявле-
ние, развитие и направление потенциала молодежи на решение 
вопросов развития территории. Но пока всего 4 % молодежи уча-

ствуют в социальных проектах от всей молодежи, проживающей в 
г. Минусинске. Такой незначительный показатель – не только ре-
зультат недостаточной социальной активности самой молодежи, 
но и недостаточно эффективной общегосударственной системы, 
реализующей молодежную политику краевого и муниципального 
уровней.

Реализация патриотического воспитания молодежи города Ми-
нусинска осуществлялась в рамках реализации муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска» на 2014 - 2017 годы, утверж-
денной постановлением Администрации  города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п (далее - городская целевая программа). 
По итогам реализации городской целевой программы более 3 000 
человек приняли участие в стартовых событиях, базовых проек-
тах, 30 человек прошли подготовку в военно-спортивных профиль-
ных лагерях. Около 68 молодых граждан являются участниками 
патриотических объединений клубов. В 90 %  школ управления об-
разования администрации города Минусинска активно работают 
патриотические объединения, клубы.

В соответствии с  государственной программой «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы», утвержденной  Постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 для эффективности 
реализации мероприятий в области патриотического воспитания 
молодежи города Минусинска необходимо деятельное участие 
патриотических объединений, клубов, действующих в городе Ми-
нусинске в краевых и городских  мероприятиях, направленных на 
популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, а также на повышение интереса к изучению 
истории России, Красноярского края.

В части развития мер поддержки молодежи, в частности, обе-
спечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, ситуация складывается следующим образом.

На начало 2017 года в городе Минусинске состоят на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соот-
ветствии с действующим законодательством 34 молодых семей. 

Государственная поддержка в приобретении жилья молодыми 
семьями в городе Минусинске осуществляется с 2006 года в со-
ответствии с краевой целевой программой «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2006 - 2008 годы, утвержденной Законом 
Красноярского края от 25.04.2006 №18-4702, и в соответствии с 
долгосрочной целевой программой «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» на 2009 - 2011 годы (далее - программа на 2009 
- 2011 годы), утвержденной постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 19.12.2008 № 247-п «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2009 - 2011 годы», в соответствии с городской целевой 
программой «Обеспечение жильем молодых семей на 2006-2008 
годы», утвержденной решением Минусинской городской Думы от 
29.08.2006 № 18-155р, городской целевой программой «Обеспе-
чение жильем молодых семей на 2009-2011 годы», утвержденной 
постановлением Администрации города Минусинска от 14.01.2009 
№ 15-п, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2015 года № 889 «Об утверждении федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы» утверждена 
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (далее – 
подпрограмма), которая одним из приоритетов государственной 
жилищной политики устанавливает государственную поддержку 
в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий.  Практика реализации программы на 2014-2017 годы по-
казывает, что государственная поддержка в форме предоставле-
ния молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома востребована 
молодыми семьями.  Данное утверждение подтверждается еже-
годным ростом числа молодых семей, желающих стать участника-
ми программы.

Самостоятельно решить проблему улучшения своих жилищных 
условий данная категория граждан не в состоянии. Подобный ин-
терес со стороны молодых семей к улучшению жилищных условий 
подтверждает целесообразность продолжения реализации про-
граммы. 

За период действия программы в 2014 - 2017 годах были раз-
работаны правовые, финансовые и организационные механиз-
мы государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.  Актуальность проблемы улучше-
ния жилищных условий молодых семей определяется низкой до-
ступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как правило, 
молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюд-
жетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для 
получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить 
первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в 
основном являются приобретателями первого в своей жизни жи-
лья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, кото-
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рое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют воз-
можности накопить на эти цели необходимые денежные средства. 
Однако данная категория населения имеет хорошие перспекти-
вы роста заработной платы по мере повышения квалификации, 
и государственная помощь в предоставлении средств на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечных жилищных 
кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом 
дальнейшего профессионального роста. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы 
станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее ак-
тивной части населения, повлияет на улучшение демографической 
ситуации в городе Минусинске. Возможность решения жилищной 
проблемы, в том числе, с привлечением средств ипотечного жи-
лищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к по-
вышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации 
в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы 
молодых людей позволит сформировать экономически активный 
слой населения.

По результатам проведенного Молодежным общественным Со-
ветом средового анализа были отмечены следующие проблемы:

слабая включенность молодежи в процессы социально-эконо-
мических изменений в городе Минусинске;

дефицит социального оптимизма и гордости за территорию, на 
которой проживает молодой человек;

неумение и нежелание самостоятельно решать свои проблемы;
отсутствие навыков проектирования;
наличие негативных средовых факторов (высокий уровень мо-

лодежной преступности, ухудшение состояния здоровья);
неразвитое информационное молодежное пространство и не 

информированность молодежи о возможностях самореализации 
в пространстве города Минусинска.

Проведенный анализ так же показал, что молодежь объективно 
нуждается в расширении возможностей участия в различных сфе-
рах общественной жизни на местном и региональном уровне. Это 
касается таких вопросов, как доступ к информации, участие в при-
нятии решений органов местного самоуправления, поиск поддерж-
ки для реализации собственных проектов и инициатив, доступ к 
услугам, предоставляемым молодежи учреждениями и социально 
ориентированными некоммерческими организациями (далее СО 
НКО) в различных областях социального развития.

На сегодняшний день деятельность  в городе Минусинске СОН-
КО затрагивает крайне узкий круг вопросов социального характера 
и потенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализован-
ным.

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в му-
ниципальном образовании являются:

низкая гражданская активность населения;
неравномерность развития отдельных видов общественной ак-

тивности населения;
отсутствие системы эффективного взаимодействия органов 

местного самоуправления  и населения;
нехватка профессиональных и специальных знаний в области 

менеджмента и делопроизводства у руководителей СОНКО и, как 
следствие, отсутствие системности в их деятельности, низкий уро-
вень планирования и неумение применять программный подход в 
своей деятельности;

неподготовленность к работе со средствами массовой инфор-
мации, низкий уровень информированности общества о деятель-
ности СОНКО;

ограниченные ресурсы СОНКО – человеческие, финансовые, 
технические;

разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутрен-
них контактов на уровне муниципального образования.

Программа устанавливает систему мер поддержки СОНКО, на-
правленных на развитие гражданского общества, создание право-
вых, экономических и организационных условий для гражданской 
активности и добровольческих инициатив горожан.

Молодежное участие рассматривается во всем мире как фун-
даментальный принцип молодежной политики. Ключевая идея 
молодежного участия заключается в предоставлении молодым 
людям возможности оказывать собственное влияние на все во-
просы, касающиеся их жизни и жизни сообщества. Это влияние 
молодежь может реализовать как через участие в принятии ре-
шений совместно с уполномоченными службами, ответственными 
лицами, так и через собственную общественно значимую деятель-
ность, оказывающую воздействие на социум. Реализовывать соб-
ственные идеи и проекты в образовании, занятости, творчестве, 
предпринимательстве, спорте, добровольчестве, благоустройстве 
территории и т.д. Именно такое участие формирует чувство сози-
дательности по отношению к малой Родине, любви и привязанно-
сти к ней, желания связать с ней свою жизнь.

В условиях дефицита бюджета молодёжная политика не может 

решить всех проблем молодых людей.  Целью молодежной по-
литики должно стать то, чем сейчас не занимается ни одно «про-
фильное» ведомство: помочь молодёжи стать поколением новато-
ров и включиться в процессы социально-экономического развития 
территории.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая 
Программа, реализация которой является важной составной ча-
стью социально-экономической политики, проводимой Админи-
страцией города Минусинска.

Невыполнение целевых показателей и показателей результа-
тивности Программы в полном объеме может быть обусловлено 
финансовыми рисками, вызванные недостаточностью и несвоев-
ременностью объемов финансирования из городского и краевого 
бюджета.

Преодоление финансовых рисков возможно при условии до-
статочного и своевременного финансирования мероприятий из го-
родского и краевого бюджета, а так же путем перераспределения 
финансовых ресурсов городского бюджета.

В целях управления указанными рисками в процессе реализа-
ции Программы предусматривается:

текущий мониторинг выполнения Программы;
осуществление внутреннего контроля исполнения мероприя-

тий Программы;
контроль достижения конечных результатов и эффективного 

использования финансовых средств Программы.
Основной мерой управления рисками реализации Программы 

являются меры правового регулирования.
При этом важным условием успешной реализации Программы 

является управление рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей Программы.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлени-
ями в мировой и российской экономике, которые могут привести 
к снижению объемов финансирования программных мероприятий 
из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Возникновение данных рисков может привести к недофинансиро-
ванию запланированных мероприятий Программы, что приведет к 
неисполнению программных мероприятий и не достижению целе-
вых показателей программы.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприяти-
ями Программы путем усиления контроля исполнителем (соис-
полнителем), долгосрочным прогнозированием тенденций разви-
тия экономических процессов на территории города, края и за его 
пределами, учетом специфики и особенностей деятельности всех 
субъектов, реализующих программные мероприятия.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач 
Программы, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе 
оперативного управления. Финансирование мероприятий Про-
граммы в очередном финансовом году осуществляется с учетом 
результатов мониторинга и оценки эффективности реализации 
Программы в отчетном периоде.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм

Информация  о  мероприятиях  подпрограмм  и  отдельных  ме-
роприятиях муниципальной  программы  отражается  в  перечне  
согласно приложению 2 к муниципальной программы.

Для достижения цели и решения задач Программы предполага-
ется реализация четырех подпрограмм, реализация мероприятий 
которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и ре-
шение программных задач:

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в соци-
альную практику» (приложение 8 к Программе);

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи горо-
да Минусинска» (приложение 9  к Программе);

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей города 
Минусинска» (приложение 10 к Программе).

Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций г. Минусинска».

(приложение 11 к Программе).
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 

2018 - 2020 годах следующих результатов:
по подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи  г. Минусинска в со-

циальную практику»:
Цель Подпрограммы 1: Создание условий успешной социали-

зации и эффективной самореализации молодежи города Мину-
синска увеличить количество социально-экономических проектов, 
реализуемых молодежью  города Минусинска до 64 единиц в 2020 
году;

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в го-
рода Минусинске, вовлеченных в реализацию социально-экономи-
ческих проектов до 26,30% в 2020 году;

увеличить долю молодежи, проживающей в городе Минусин-
ске, получившей информационные услуги до 23,70% до 2020 года;

сохранить количество созданных рабочих мест для несовер-
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шеннолетних граждан, проживающих в городе Минусинске на 
уровне 100 единиц;

по подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодежи го-
рода Минусинска»:

Цель Подпрограммы 2: Создание условий для дальнейшего 
развития и совершенствования системы  патриотического воспи-
тания молодежи города Минусинска.

увеличить удельный вес  благополучателей граждан, прожива-
ющих в городе Минусинске, получающих безвозмездные услуги от 
участников молодежных гражданско - патриотических проектов, в 
их общей численности до 32,80 %  в 2020 году;

по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей  го-
рода Минусинска»:

Цель Подпрограммы 3: Государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в установлен-
ном порядке нуждающимися в улучшении  жилищных условий.

увеличить долю  молодых семей, улучшивших жилищные  усло-
вия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству 
молодых семей, состоящих на учете  нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 10,27 % в 2020 году;

увеличить долю молодых семей, получивших свидетельства о 
выделении социальных выплат на приобретение или строитель-
ство жилья и реализовавших свое право  на улучшение жилищных 
условий за счет средств   социальной выплаты, в общем количе-
стве молодых  семей, получивших свидетельства о выделении со-
циальной выплаты на приобретение или строительство жилья до 
95 % в 2020 году.

по подпрограмме 4 «Поддержка  социально ориентированных 
некоммерческих организаций г. Минусинска»

Цель Подпрограммы 4 Поддержка и развитие Социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории города Минусинска.

увеличить количество созданных СО НКО, имеющих статус 
юридического лица;

увеличить количество СО НКО, осуществляющих свою дея-
тельность на территории города Минусинска, получивших фи-
нансовую, имущественную, информационную, консультационную 
поддержку;

увеличить количество мероприятий и проектов, реализованных 
СО НКО на территории города Минусинска.

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, которые необходимы для реализации мероприятий 
программы, подпрограммы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфе-
ре реализации Программы с обоснованием основных положений 
и сроков принятия необходимых нормативных (муниципальных) 
правовых актов муниципального образования город Минусинск 
представлены в приложении 1 к Программе.

Основной мерой правового регулирования Программы станет 
формирование нормативной и муниципальной правовой базы, со-
стоящей, в том числе, из постановлений администрации города 
Минусинска о проведении ежегодных массовых мероприятий в 
сфере молодежной политики.

Кроме того, в настоящее время приняты и действуют следую-
щие нормативно-правовые акты и муниципальные правовые акты, 
осуществляющие регулирование и регламентирование мероприя-
тий Программы:

постановление Администрации города Минусинска от 
29.05.2015 № АГ-920-п «Об утверждении  Положения о Молодеж-
ном  муниципальном  отряде города    Минусинска» ( с изменения-
ми на 04.08.2017 № АГ-1545-п);

постановление Администрации города Минусинска от 
16.10.2017 № АГ-2029-п «Об утверждении  Положения о премии 
Главы города Минусинска молодым талантам);

постановление Администрации города Минусинска от 
04.05.2017 №АГ-779-п «О создании Молодежного Совета при Гла-
ве города Минусинска» №52-ПГ: ;

постановление Правительства Красноярского края от 
22.02.2011 № 97-п «Об утверждении Порядка предоставления 
средств на реализацию мероприятий по трудовому воспитанию 
несовершеннолетних и максимального размера заработной платы 
несовершеннолетних работников и бригадиров, выплачиваемой 
за счет средств на реализацию мероприятий по трудовому вос-
питанию несовершеннолетних» (с изменениями на: 29.04.2014);

постановление Администрации города Минусинска от 
26.07.2017 № АГ 1483-п «Об утверждении  Положения об органи-
зации «Пост №1»;

постановление Администрации города Минусинска от 
14.09.2017 № АГ 1815-п «Об утверждении  Порядка расходования 
субсидий на реализацию муниципальной программы молодежной 

политики;
постановление Правительства Российской Федерации от 

30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы»;

постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 N 519-п  «О государственной программе Красноярского 
края “Молодежь Красноярского края в XXI веке” на 2014 - 2030 
годы (с изменениями на: 20.06.2017 N 339-п)

постановление Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жили-
ще» на 2015 - 2020 годы» (с изменениями на: 26.05.2016 № 466).

При корректировке Программы, по мере выявления или воз-
никновения неурегулированных вопросов нормативного правового 
характера, ответственный исполнитель – Отдел спорта и моло-
дежной политики администрации города Минусинска формирует 
проекты соответствующих муниципальных правовых актов, а так-
же изменения в муниципальные правовые акты, осуществляет их 
согласование в органах администрации города Минусинска в уста-
новленном порядке.

При выполнении мероприятий Программы, по мере необхо-
димости,  Отдел спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска вправе принимать приказы в соответствии с 
закрепленными за ним полномочиями.

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

Целевые индикаторы и показатели результативности муници-
пальной программы определяются в соответствии с:

Указом  Президента  Российской  Федерации  от  28.04.2008  N 
607 «Об оценке эффективности   деятельности  органов  местного  
самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 
17.12.2012 N 1317  «О  мерах  по  реализации  Указа Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008  N  607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов»;

государственными программами Российской Федерации;
государственными программами Красноярского края;
иными нормативными правовыми актами.
Целевые   индикаторы  и  показатели  результативности  му-

ниципальной программы  «Молодежь Минусинска» в следствии  
своевременной и в полном объеме реализации мероприятий под-
программ позволит достичь в 2014 - 2020 годах следующих резуль-
татов:

по подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи  г. Минусинска в со-
циальную практику»:

Цель Подпрограммы 1:  Создание условий успешной социали-
зации и эффективной самореализации молодежи города Минусин-
ска

увеличить долю молодежи, проживающей в городе Минусин-
ске, получившей информационные услуги до 23,70% до 2020 года;

увеличить количество социально-экономических проектов, ре-
ализуемых молодежью  города Минусинска до 64 единиц в 2020 
году;

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в 
городе Минусинске,  вовлеченных в  социально-экономические  
молодежные проекты к общему количеству молодых граждан  про-
живающих в городе Минусинске до 26,30% в 2020 году;

сохранить количество созданных рабочих мест для несовер-
шеннолетних граждан, проживающих в городе Минусинске на 
уровне 100 единиц;

по подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодежи го-
рода Минусинска»:

Цель Подпрограммы 2: Создание условий для дальнейшего 
развития и совершенствования системы  патриотического воспи-
тания молодежи города Минусинска.

увеличить удельный вес благополучателей – граждан, прожива-
ющих в городе Минусинске, получающих безвозмездные услуги от 
участников молодежных гражданско-патриотических проектов   до 
32,8% в 2020 году.

по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей го-
рода Минусинска»:

Цель Подпрограммы 3: Государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в установлен-
ном порядке нуждающимися в улучшении  жилищных условий.

увеличить долю  молодых семей, улучшивших жилищные  усло-
вия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству 
молодых семей, состоящих на учете  нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 10,27 % в 2020 году;

увеличить долю молодых семей, получивших свидетельства о 
выделении социальных выплат на приобретение или строитель-
ство жилья и реализовавших свое право  на улучшение жилищных 
условий за счет средств   социальной выплаты, в общем количе-

http://docs.cntd.ru/document/450241499
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стве молодых  семей, получивших свидетельства о выделении со-
циальной выплаты на приобретение или строительство жилья до 
95 % в 2020 году.

по подпрограмме 4 «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций г. Минусинска»

Цель Подпрограммы 4 Поддержка и развитие Социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории города Минусинска.

увеличить количество созданных СО НКО, имеющих статус 
юридического лица;

увеличить количество СО НКО, осуществляющих свою дея-
тельность на территории города Минусинска, получивших фи-
нансовую, имущественную, информационную, консультационную 
поддержку;

увеличить количество мероприятий и проектов, реализованных 
СО НКО на территории города Минусинска.

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
муниципальной программы «Молодежь 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 
(1) 1 раз в год

Значения показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1 Муниципальная программа  «Молодежь Минусинска»

2 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи  г. Минусинска в социальную практику»

3 доля молодежи, проживающей в 
городе Минусинске, получившей 
информационные услуги (п.1.1.)

% 0,2 Ведомственная 
отчетность

1 раз в год
По окончании 
финансового года

15,10 23,70 23,70 23,70 23,70 23,70 23,70

4 удельный вес молодых граждан, 
проживающих в  городе Минусинске, 
вовлеченных в социально-экономические 
молодежные проекты,  к общему 
количеству молодых граждан, 
проживающих в городе Минусинске; (п.1.1.)

% 0,1
Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

21,80 26,30 26,30 26,30 26,30 26,30 26,30

5 Количество мероприятий организованных 
подведомственным учреждением  (п.1.3)  
(МЦ «Защитник»

ед 0,1 ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

145 145 145 145 145 145 145

6 Численность несовершеннолетних и 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в деятельность объединений 
молодежного центра (п.1.3)  (МЦ 
Защитник)

Чел. 0,1 ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

580 580 580 580 580 580 580

7 количество созданных рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан, 
проживающих в городе Минусинске (п.1.2)

ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

1 раз в год 76 76 76 76 100 100 100

8 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Минусинска»

9 удельный вес благополучателей – граждан, 
проживающих в города Минусинске, 
получающих безвозмездные услуги от 
участников молодежных гражданско-
патриотических проектов  (п.2.2)

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

2,93 2,93 3,45 3,47 32,80 32,80 32,80

10 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей города Минусинска»

11 доля  молодых семей, улучшивших 
жилищные      условия за счет полученных 
социальных выплат, к общему количеству 
молодых семей, 
состоящих на учете  нуждающихся в 
улучшении жилищных условий  

   %    0,15 Ведомственная 
отчетность 

1 раз в год
25,00 13,16 5,71

4,76 18 0 0

12 доля молодых семей, получивших 
свидетельства о выделении социальных 
выплат на приобретение или 
строительство жилья и реализовавших 
свое право  на улучшение жилищных 
условий за счет средств   социальной 
выплаты, в общем количестве молодых  
семей, получивших свидетельства о 
выделении социальной выплаты на 
приобретение или строительство жилья, 
- претендентов на получение социальной 
выплаты в текущем году на конец 
планируемого года

% 0,15 Ведомственная 
отчетность

1 раз в год
  100 100 100 100      100

     0     0

13 Подпрограмма 4 «Поддержка  социально ориентированных некоммерческих организаций г. Минусинска»

14 Количество созданных СО НКО, имеющих 
статус юридического лица

ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

0 0 0 2 2 0 0

15 Количество СО НКО, осуществляющих 
свою деятельность на территории города 
Минусинска, получивших финансовую, 
имущественную, информационну, 
консультационную поддержку

ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

0 0 0 4 4 0 0

16 Количество мероприятий и проектов, 
реализованных СО НКО на территории 
города Минусинска

ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

0 0 0 15 15 0 0

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и

молодежной политики администрации города Минусинска.
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Приложение 2

муниципальной программе «Молодежь 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

«Вовлечение молодежи  г. Минусинска в социальную практику»
2 Мероприятие 1.1

Обеспечение реализации 
утвержденного календарного 
плана по реализации молодежной 
политики

Отдел спорта и 
молодежной
политики 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 Участие не менее 1050 
человек в региональных 
и краевых проектах, 
фестивалях и конкурсах;
Не менее 36 лауреатов 
молодежной премии, 10 
игр и фестивалей  КВН, 12 
конкурсов и фестивалей, 3 
семинара, обслуживание 
сайта, 2 мероприятия, Не 
менее 15 грантов

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

3 Мероприятие 1.2. Организация 
занятости несовершеннолетних в 
летний период (муниципальный 
отряд) 

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 Не менее 240 подростков, 
40 студентов, организация 
не менее 6 мероприятий 
по трудовому воспитанию 
несовершеннолетних

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

4 Мероприятие 1.3. Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 В соответствии с 
муниципальным заданием

Не исполнение 
муниципального 
задания

5 Мероприятие 1.4. Поддержка 
деятельности муниципальных
молодежных центров 
Мероприятие 1.4.1 Поддержка 
деятельности муниципальных
молодежных центров 
Мероприятие 1.4.2
Софинансирование из средств 
городского бюджета на поддержку 
деятельности муниципальных 
молодежных центров

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 Делегирование 
талантливой молодежи 
на фестивали, конкурсы, 
улучшение материальной 
базы молодежного центра, 
проведение мероприятий 
в г.Минусинске 

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

6 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Минусинска»
7 Мероприятие 2.1. Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

2018 2020

8 Мероприятие 2.1.1. 
Реализация  проектов, 
направленных на повышение 
общественной, гражданской 
и политической активности 
молодежи, поддержка и 
развитие института молодой 
семьи, предпринимательства, 
добровольчества.
Мероприятие 2.1. 2. Обеспечение 
работы проекта несения  
почетно- караульной службы на  
Посту  № 1 у «Вечного огня» на 
площади «Мемориал Победы» в  
г.Минусинске

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

2018

2018

2020

2020

Не менее 6 проектов, 3 
конкурсов, проведение 
молодежных фестивалей 
конкурсов акций 
патриотической 
направленности. Не менее 
12 мероприятий, 15 000 
человек участников.

Обслуживание и 
функционирование 
временно установленного 
сооружения 
газоснабженияна Посту 
№1 

Не исполнение 
муниципального 
задания

Не реализация 
проекта

9 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей города Минусинска»
10 Мероприятие 3.1

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям 
на приобретение жилья 
(строительство) жилья
Мероприятие 3.1.1
Софинансирование из средств 
городского бюджета на 
предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья

Администрация 
города Минусинска

2018 2020 Предоставление 
социальных выплат на 
приобретение жилья 
или строительство 
индивидуального жилого 
дома

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

11 Мероприятие 3.2
Социальные выплаты на 
приобретение жилья или 
строительство индивидуального 
жилого дома бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
на мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы государственной 
программы Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами  
граждан Российской Федерации

Администрация 
города Минусинска

2018 2020 Социальные выплаты 
на приобретение жилья 
или строительство 
индивидуального жилого 
дома бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
образований на 
мероприятия 
подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» в 
рамках федеральной 
целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 
годы государственной 
программы Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами  граждан 
Российской Федерации

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги
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12 Мероприятие 3.3

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья

Администрация 
города Минусинска

2018 2020 Социальные выплаты 
на приобретение жилья 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края в 
рамках долгосрочной 
целевой программы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей в 
Красноярском крае»

13 Подпрограмма 4
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г. Минусинска»

14 Мероприятие 4.1
Консультационная поддержка, 
а также поддержка  в области 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации  
работников и добровольцев 
СОНКО

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 Консультационная 
поддержка, а 
также поддержка  в 
области подготовки, 
переподготовки, 
повышения квалификации  
работников и 
добровольцев СОНКО

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

Организация не 
менее
6 семинаров с 
участием 8 НКО

15 Мероприятие 4.2
Предоставление субсидий 
СОНКО, осуществляющим свою 
деятельность на территории 
г.Минусинска,  на конкурсной 
основе на оказание услуг

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 Предоставление субсидий 
СОНКО, осуществляющим 
свою деятельность на 
территории г.Минусинска,  
на конкурсной основе на 
оказание услуг

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

улучшение 
качества услуг, 
проведение 
не менее 20 
мероприятий

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и

молодежной политики администрации города Минусинска.

Приложение 3
муниципальной программе «Молодежь 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 постановление Администрации города 

Минусинска от 29.05.2015 № АГ-
920-п «Об утверждении  Положения о 
Молодежном  муниципальном  отряде 
города    Минусинска» ( с изменениями на 
04.08.2017 № АГ-1545-п)

Положение регулирует  систему оплаты труда работников 
Молодежного муниципального отряда города Минусинска, 
Продолжительность ежедневной работы (смены), смету 
на организацию  рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет и бригадиров.

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска (МБУ МЦ 
«Защитник»)

2 постановление Администрации города 
Минусинска  16.10.2017 № АГ-2029-п «Об 
утверждении  Положения о премии Главы 
города Минусинска молодым талантам;

Положение регулирует отношения, связанные с 
определением лауреатов и вручения ежегодной премии 
молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет в целях 
поощрения и поддержки особо одаренной, талантливой 
молодежи муниципального образования город Минусинск

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2017, IV квартал

3 постановление Администрации города 
Минусинска от 04.05.2017 №АГ-779-п «О 
создании Молодежного Совета при Главе 
города Минусинска»

Положение регулирует отношения, связанные с 
полномочиями и организационные основы деятельности 
членов Совета

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

4 постановление Администрации города 
Минусинска от 26.07.2017 № АГ 1483-
п «Об утверждении  Положения об 
организации «Пост №1»

Положение регулирует отношения, связанные с 
организацией  несения Почетной караульной службы 
на Посту №1 у Вечного огня на Мемориале Победы в 
2017-2018годах

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

5 постановление Администрации города 
Минусинска от 14.09.2017 № АГ 1815-п 
«Об утверждении  Порядка расходования 
субсидий на реализацию муниципальной 
программы молодежной политики

Порядок регулирует расходование средств, 
предоставленных бюджету муниципального образования 
город Минусинск в форме субсидии на реализацию 
муниципальных программ молодежной политики (из 
краевого бюджета).

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

6 постановление Администрации 
города Минусинска от _____№__ «Об 
утверждении  Положения о конкурсе 
проектов в области молодежной 
политики»

Положение регулирует отношения, связанные с 
проведением открытого Конкурса по предоставлению 
грантов молодым людям от 14 до 35 лет для реализации 
проектов, имеющих социальное значение

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2017, IV квартал

7 постановление Администрации 
города Минусинска от _____№__ 
«Об утверждении  Положения  по 
предоставлению субсидий из бюджета 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям»

Положение регулирует порядок 
определения объема субсидий, предоставляемых 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям на финансирование расходов, связанных с 
оказанием ими на безвозмездной основе инновационных 
социальных услуг, условия и порядок предоставления 
субсидий, критерии отбора.

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2017, IV квартал

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и

молодежной политики администрации города Минусинска.
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Приложение 4 

муниципальной программе «Молодежь Минусинска»

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

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)

очередной 
финансовый год*

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
финансовый год*

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование 

системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для 
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, 
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

2 Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий

3 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи  г. Минусинска в социальную практику»
4 Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных учреждений
33 33 33 629,88 629,88 629,88

5 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение 
молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также 
на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

6 Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
7 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи  г. Минусинска в социальную практику»
8 Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных учреждений
31 31 31 216,96 216,96 216,96

9 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

10 Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
11 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Минусинска»
12 Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных учреждений
Мероприятие 2.1.1 Реализация  проектов, 
направленных на повышение общественной, 
гражданской и политической активности молодежи, 
поддержка и развитие института молодой семьи, 
предпринимательства, добровольчества

33 33 33 133,40 133,40 133,40

13 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация досуга детей, подростков и молодежи
14 Показатель объема услуги (работы): Количество кружков и секций
15 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи  г. Минусинска в социальную практику»
16 Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных учреждений
15 15 15 9925,94 9925,94 9925,94

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и

молодежной политики администрации города Минусинска.

Приложение 5
муниципальной программе «Молодежь 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
Молодежь Минусинска всего, в том числе: х х х х 15111,79 13078,98 13078,98 41269,75

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 х х х 14111,98 13078,98 13078,98 40269,94

соисполнитель, всего х х х х 999,81 0 0 999,81
Администрация города 
Минусинска

005 х х х 999,81 0 0 999,81

2 Подпрограмма 1 всего х х х х 13276,58 12945,58 12945,58 39167,74
«Вовлечение молодежи  г. Минусинска в 
социальную практику»

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 0707 х х 13276,58 12945,58 12945,58 39167,74

3 Мероприятие 1.1 Обеспечение реализации 
утвержденного 
календарного плана по 
реализации молодежной 
политики

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 0707 0710087030 240 37,00 0 0 37,00
015 0707 0710087030 350 108,00 0 0 108,00

4 Мероприятие 1.2 Организация занятости 
несовершеннолетних 
в летний период 
(муниципальный отряд)

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 0707 0710087050 612 656,00 470,00 470,00 1596,00
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5 Мероприятие 1.3 Обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 0707 0710080610 611 10772,78 10772,78 10772,78 32318,34

6 Мероприятие 1.4 Поддержка деятельности 
муниципальных 
молодежных центров

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 0707 х х 1702,80 1702,80 1702,80 5108,40

7 Мероприятие 
1.4.1

Поддержка деятельности 
муниципальных 
молодежных центров

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 0707 0710074560 612 1419,00 1419,00 1419,00 4257,00

8 Мероприятие 
1.4.2

Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на поддержку 
деятельности 
муниципальных 
молодежных центров

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 0707 07100S4560 612 283,80 283,80 283,80 851,40

9 Подпрограмма 2 всего х х х х 432,40 133,40 133,40 699,20
«Патриотическое воспитание молодежи 
города Минусинска»

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 0707 х х 432,40 133,40 133,40 699,20

10 Мероприятие 2.1 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 0707 0720080610 х 432,40 133,40 133,40 699,20

11 Мероприятие 
2.1.1

Реализация  проектов, 
направленных 
на повышение 
общественной, 
гражданской и 
политической активности 
молодежи, поддержка 
и развитие института 
молодой семьи, 
предпринимательства, 
добровольчества

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 0707 0720080610 611 133,4 133,4 133,4 400,20

12 Мероприятие 
2.1.2

Обеспечение работы 
проекта несения  почетно- 
караульной службы на  
Посту  № 1 у «Вечного 
огня» на площади 
«Мемориал Победы» в  
г.Минусинске 

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 0707 0720080610 612 299,00 0 0 299,00

13 
Подпрограмма 3 всего х х х х 999,81 0 0 999,81
«Обеспечение жильем молодых семей 
города Минусинска»

Администрация города 
Минусинска

005 1003 х х 999,81 0 0 999,81

14 Мероприятие 3.1 Предоставление 
социальных выплат на 
приобретение жилья 
или строительство 
индивидуального жилого 
дома

Администрация города 
Минусинска

005 1003 х х 999,81 0 0 999,81

15 Мероприятие 
3.1.1

Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на 
предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям 
на приобретение 
(строительство) жилья 

Администрация города 
Минусинска

005 1003 07300L0200 322 999,81 0 0 999,81

16
Подпрограмма 4 всего х х х х 403,00 0 0 403,00
«Поддержка  социально ориентированных 
некоммерческих организаций г. Минусинска»

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 0707 х х 403,00 0 0 403,00

17 Мероприятие 4.1 Консультационная 
поддержка, а 
также поддержка  в 
области подготовки, 
переподготовки, 
повышения квалификации  
работников и 
добровольцев СОНКО

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 0707 0740087020 240 29,00 0 0 29,00

18 Мероприятие 4.2 Предоставление 
субсидий СОНКО, 
осуществляющим 
свою деятельность на 
территории г.Минусинска,  
на конкурсной основе на 
оказание услуг

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

015 0707 0740087100 630 374,00 0 0 374,00

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и

молодежной политики администрации города Минусинска.
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Приложение 6а

муниципальной программе «Молодежь 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 Итого
2 Главный распорядитель 1
3 ...
4 ...
...

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и

молодежной политики администрации города Минусинска.

Приложение 7
к муниципальной программе «Молодежь Минусинска»

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 41269,75 15111,79 13078,98 13078,98
2 По источникам финансирования:  
3 1. Бюджет города 37012,75 13692,79 11659,98 11659,98
4 2. Краевой бюджет 4257,00 1419,00 1419,00 1419,00
5 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0
6 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0
7 Подпрограмма 1  «Вовлечение молодежи г. Минусинска  в социальную практику» 39167,74 13276,58 12945,58 12945,58
8 По источникам финансирования    
9 1.Бюджет города 34910,74 11857,58 11526,58 11526,58
10 2. Краевой бюджет 4257,00 1419,00 1419,00 1419,00
11 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0
12 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0
13 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Минусинска» 699,20 432,40 133,40 133,40
15 По источникам финансирования     
16 1.Бюджет города 699,20 432,40 133,40 133,40
17 2. Краевой бюджет 0 0 0 0
18 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0
19 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0
20 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей города Минусинска» 999,81 999,81 0 0
21 По источникам финансирования     
22 1.Бюджет города 999,81 999,81 0 0
23 2. Краевой бюджет 0  0 0
24 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0
25 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0
26
27

Подпрограмма 4 «Поддержка  социально ориентированных некоммерческих организаций г. 
Минусинска»

403,00 403,00 0 0

28 По источникам финансирования     
29 1.Бюджет города 403,00 403,00 0 0
30 2. Краевой бюджет 0  0 0
31 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0
32 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и

молодежной политики администрации города Минусинска.
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Приложение 8

к муниципальной программе
«Молодежь Минусинска»

VI. Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи  г. Минусинска в 
социальную практику» в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Минусинска»

1. Паспорт подпрограммы
1 Наименование         

подпрограммы
«Вовлечение молодежи  г. Минусинска в 
социальную практику»

2 Исполнители 
Подпрограммы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска;

3 Цель  
Подпрограммы

Создание условий успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи города 
Минусинска.

4 Задачи 
Подпрограммы

Развитие молодежных общественных 
объединений, действующих на территории города 
Минусинска;
Вовлечение молодежи в общественную 
деятельность.
Развитие инфраструктуры и кадрового 
потенциала молодежной политики города 
Минусинска.

5 Показатели 
результативности 
Подпрограммы

Доля молодежи, проживающей в городе 
Минусинске, получившей информационные 
услуги (увеличение с 15,1% в 2017 году до 23,70% 
в 2020 году);
Удельный вес молодых граждан, проживающих 
в городе Минусинске, вовлеченных в социально-
экономические молодежные проекты,  к общему 
количеству молодых граждан, проживающих в 
городе Минусинске,  с 26 %  в 2017 году до 26,30 
% в 2020 году;
Количество созданных рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан, проживающих в 
городе Минусинске (сохранение на уровне 100 
ежегодно до 2020 года);

6 Сроки  
реализации 
подпрограммы

2014 – 2020 годы

7 Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования всего 39 167,74 
тыс. рублей, из них по  годам:
городской бюджет
2018 год – 11 857,58  тыс. рублей;
2019 год – 11 526,58  тыс. рублей
2020 год – 11 526,58  тыс. рублей
краевой бюджет
2018 год –1 419,00  тыс. рублей;
2019 год - 1 419,00  тыс. рублей;
2020 год –1 419,00  тыс. рублей

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

обходимости разработки подпрограммы
В Концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р) 
указано, что «государственную молодежную политику следует 
рассматривать как самостоятельное направление деятельности 
государства, предусматривающее формирование необходимых 
социальных условий инновационного развития страны, реализуе-
мое на основе активного взаимодействия с институтами граждан-
ского общества, общественными объединениями и молодежными 
организациями», которая направлена на развитие потенциала мо-
лодежи в интересах России согласно Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р).

Заявленные приоритеты социально-экономического развития 
Сибири – «…превращение регионов Сибири в территорию ком-
фортного проживания и успешного ведения бизнеса» (Стратегия 
социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утверж-
дена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2010 № 1120-р) закрепляют особую ответственность органов 
государственной власти в формировании у молодежи устойчивого 
убеждения о наличии всех возможностей собственного развития, 
построения успешной карьеры в Сибири, в Красноярском крае, а 
не за его пределами. Подобные амбиции определяют вектор раз-
вития региональной молодежной политики, которая должна вы-
страивать межведомственную политику работы с молодежью с 
учетом личных запросов каждого молодого человека и стратегиче-
ских задач экономики региона.

К 2016 году сложилась структура государственной молодеж-
ной политики города Минусинска: два специалиста по реализации 
молодежных программ Отдела спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска,  Муниципальное бюджетное 
учреждение  «Молодежный центр «Защитник», 36 штатных еди-

ницы, в том числе 12,5 специалистов  по работе с молодежью, 12 
объединений, которые способствуют  реализации молодежной по-
литики в городе.

На сегодняшний день необходимо выделить ключевые пробле-
мы, на решение которых направлена реализация задач подпро-
граммы:

недостаточная включенность преобразующего потенциала мо-
лодежи в социально-экономическую систему;

слабое партнерское взаимодействие структур государственной 
молодежной политики с общественными институтами в совмест-
ной работе по реализации молодежной политики региона.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая 
подпрограмма, реализация которой является важной составной 
частью социально-экономической политики, проводимой Прави-
тельством Красноярского края.

Конечными и промежуточными социально-экономическими ре-
зультатами решения указанных проблем являются:

Доля молодежи, проживающей в городе Минусинске, получив-
шей информационные услуги  до 23,70% в 2020 году);

Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Ми-
нусинске, вовлеченных в социально-экономические молодежные 
проекты,  к общему количеству молодых граждан, проживающих в 
городе Минусинске,  до 26,30 % в 2020 году;

Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан, проживающих в городе Минусинске до 100 человек еже-
годно к 2020 года);

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

Цель подпрограммы: создание условий успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач 
обусловлен положениями Стратегии государственной молодеж-
ной политики в Российской Федерации (Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р), Законом 
Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5454 «О государственной 
молодежной политике Красноярского края».

Задачи подпрограммы:
Задача 1. Развитие молодежных общественных объединений, 

действующих на территории города Минусинска.
Для повышения процента молодежи, получившей поддержку и 

вовлеченной в реализацию социально-экономических проектов, в 
подпрограмму включены мероприятия, которые обеспечат фор-
мирование молодежных сообществ и молодежных общественных 
организаций (флагманских программ), отвечающих актуальным 
приоритетам социально-экономического развития края, и обеспе-
чат создание механизмов вовлечения молодежи  в практическую 
социально-полезную деятельность.

Задача 2. Вовлечение молодежи в общественную деятель-
ность.

Для обеспечения вовлечения молодежи в приоритетные на-
правления молодежной политики  необходимы инструменты под-
держки инфраструктурного характера (мероприятия) и ресурсные 
площадки, направленные на:

обучение, методическую поддержку и сопровождение;
формирование мотивации (создание эффективных форм при-

влечения молодежных лидеров и их продвижения для трансляции 
системы ценностей);

расширение и совершенствование информационного сопрово-
ждения;

обмен опытом;
развитие механизмов поддержки молодежных инициатив.
Задача 3. Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала 

молодежной политики города Минусинска.
Развитие инфраструктуры молодежной политики предполагает 

развитие муниципального учреждения по работе с молодежью. 
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муници-
пального задания в сфере молодежной политики бюджетному 
муниципальному учреждению «Молодежный центр «Защитник» 
(зарплата и текущие расходы).

Миссия муниципального молодежного центра сегодня – обе-
спечить ресурсную поддержку социальных, экономических, пред-
принимательских и др. инициатив молодежи, направить инициати-
ву на развитие муниципального образования.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2020 годы.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достиже-

ние цели подпрограммы, являются:
доля молодежи, проживающей в городе Минусинске, получив-

шей информационные услуги;
количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних 

граждан, проживающих в городе Минусинске;
удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Ми-

нусинске, вовлеченных в социально-экономические молодежные 
проекты,  к общему количеству молодых граждан, проживающих 
в   городе Минусинске;
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количество благополучателей – граждан, проживающих в горо-

де Минусинске, получающих безвозмездные услуги от участников 
молодежных социально-экономических проектов.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляет Отдел спорта и мо-

лодежной политики администрации города Минусинска и подве-
домственные ему бюджетные учреждения;

Главным распорядителем средств городского бюджета являет-
ся Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска.

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирова-
ние которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 
осуществляются в комплексе путем:

предоставления отделом спорта и молодежной политики ад-
министрации города Минусинска муниципального бюджетному  
учреждению МЦ «Защитник», являющимся исполнителем соот-
ветствующих мероприятий подпрограммы, субсидий из городского 
бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с ока-
занием ими в соответствии с муниципальным заданием муници-
пальных услуг (выполнением работ), предоставления субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), для реализации мероприятий, предусмотренных 
пунктами мероприятий подпрограммы. Предоставление субсидий  
муниципальному бюджетному учреждению МЦ «Защитник», на 
организацию временных рабочих мест для несовершеннолетних 
от 14 до 18 лет и молодежи от 18 до 30 лет в рамках Молодеж-
ного муниципального отряда города Минусинска производится 
согласно постановлению Администрации города Минусинска от 
29.05.2015 № АГ-920-п «Об утверждении  Положения о Молодеж-
ном  муниципальном  отряде города    Минусинска» и постановле-
нию Правительства Красноярского края от 22.02.2011 № 97-п «Об 
утверждении Порядка предоставления работодателям средств на 
реализацию мероприятий по трудовому воспитанию несовершен-
нолетних граждан» в редакции от 21.05.2013г. №2448-п.;

предоставления грантовой поддержки социально-ориентиро-
ванным некоммерческим организациям.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется От-
делом спорта и молодежной политики  администрации города 
Минусинска, и бюджетным учреждением МБУ МЦ «Защитник», в 
отношении которых ими осуществляются функции и полномочия 
учредителя.

Мероприятие 1.1. Обеспечение реализации утвержденного ка-
лендарного плана по реализации молодежной политики.

Мероприятие включает деятельность по оказанию молодым 
гражданам муниципальных услуг (работ), к которым относятся: 
церемонии вручения молодежных премий лауреатам, предостав-
ление грантов для конкурса социальных  молодежных инициатив.

Данное мероприятие включает в себя расходы: оплата услуг 
по договорам ГПХ, премиальный фонд, расходные обязательства,  
расходные материалы, расходы на обслуживание молодежного 
интернет сайта: Молодежь Минусинска  mmc@minusa.ru. Исполне-
ние мероприятия осуществляется Отделом спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска.

Источник финансирования: городской бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 145,00 тыс.руб., в том числе по годам: 
в 2018 году – 145,00 тыс.руб.; в 2019 году – 0,00 тыс.руб., в 2020 
году – 0,00 тыс.руб.

Мероприятие 1.2. Организация занятости несовершеннолетних 
в летний период (муниципальный отряд).

Реализация указанного мероприятия будет осуществляться 
посредством осуществления деятельности по организации Мо-
лодежного  муниципального  отряда города Минусинска, в ходе 
которого планируется:

организация временных рабочих мест несовершеннолетней 
молодежи в свободное от учебы время;

получение несовершеннолетними первых профессиональных 
трудовых навыков и опыта работы в коллективе;

создание условий для развития профессионального мастер-
ства и повышения престижа рабочих профессий у молодежи;

организация и деятельность мобильных специализированных 
трудовых бригад;

разработка эффективных форм поддержки трудовой инициати-
вы молодежи; развитие форм самоорганизации молодежи в горо-
де.

Исполнителями данного мероприятия является МБУ МЦ «За-
щитник».

Реализация  мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
осуществляется посредством заключения муниципальных кон-
трактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение в отношении муниципального бюд-
жетного учреждения МЦ «Защитник», подведомственного Отделу 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска осуществляется в виде субсидий на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на осно-
вании соглашений, заключаемых между учреждением и Отделом 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Мероприятие предусматривает  оплату работы несовершенно-
летней молодежи и бригадирам, страховых взносов, расходных 
материалов, бланков строгой отчетности (трудовые книжки).

Источник финансирования: городской бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 1596,00 тыс.руб., в том числе по годам: 
в 2018 году – 656,00 тыс.руб.; в 2019 году - 470,00 тыс.руб., в 2020 
году – 470,00 тыс.руб.

Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений.

Данное мероприятие включает деятельность МБУ МЦ «За-
щитник» по оказанию молодым гражданам муниципальных услуг 
(работ).

Мероприятия подпрограммы осуществляются в комплексе пу-
тем предоставления субсидий муниципальному бюджетному уч-
реждению, являющимся исполнителями соответствующих меро-
приятий подпрограммы, на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания и в виде субсидии на иные цели, в 
целях осуществления уставной деятельности, не связанной с вы-
полнением ими муниципального задания, по соглашению с Отде-
лом спорта и молодежной политики.

Мероприятие предусматривает расходы на содержание муни-
ципального учреждения, оплату труда сотрудников муниципаль-
ного бюджетного учреждения, в том числе субсидия на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров 
оплаты труда специалистов по работе с молодежью, методистов 
муниципальных молодежных центров, начисления на заработную 
плату; расходы по содержанию имущества (включая расходы на 
текущий ремонт здания,  сооружений и оборудования, техниче-
ское обслуживание охранно-пожарной сигнализации, сбор и вы-
воз ТБО), командировочные расходы, расходы на оплату проезда 
и питания участников мероприятий, призовой фонд, приобретение 
медикаментов, ГСМ, хозяйственных товаров, канцелярских това-
ров, стройматериалов, запасных частей для оргтехники, приоб-
ретение спортивного и туристического инвентаря, лабораторные 
исследования, периодические медицинские осмотры, расходы по 
аренде помещения и оборудования, договора ГПХ на оказание ус-
луг, коммунальные услуги, услуги связи, услуги по охране помеще-
ния, расходы на обучение и повышение квалификации сотрудни-
ков, подписку на периодические издания, приобретение основных 
средств.

Реализация  мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
осуществляется посредством заключения муниципальных кон-
трактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Источник финансирования: городской бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 32 318,34 тыс.руб., в том числе по годам: 
в 2018 году – 10772,78  тыс.руб.; в 2019 году – 10772,78  тыс.руб., 
в 2020 году – 10772,78 тыс. руб.

Мероприятие 1.4. Поддержка деятельности муниципальных 
молодежных центров.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ МЦ «За-
щитник».

Реализация  мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
осуществляется посредством заключения муниципальных кон-
трактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Финансирование в отношении бюджетных муниципальных уч-
реждений осуществляется в виде субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выпол-
нением ими муниципального задания по соглашению с отделом 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Главным распорядителем бюджетных средств по данному ме-
роприятию выступает Отдел спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Минусинска.

Проведение мероприятий муниципального молодёжного цен-
тра в области молодежной политики, в том числе встреч, выставок 
и семинаров, а также обеспечение участия сотрудников муници-
пального молодёжного центра, в том числе руководителя муници-
пального молодёжного центра, и граждан Российской Федерации 
в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих место жительства на террито-
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рии соответствующего муниципального образования Красноярско-
го края, в межмуниципальных, региональных, межрегиональных и 
всероссийских мероприятиях в области молодежной политики.

Данное мероприятие предусматривает расходы на:
услуги по обучению, повышению квалификации сотрудников 

муниципального молодёжного центра, в том числе руководителя 
муниципального молодёжного центра, и информационно-консуль-
тационных услуг сотрудникам муниципального молодёжного цен-
тра, в том числе руководителю муниципального молодёжного цен-
тра, а также  компенсация расходов сотрудников муниципального 
молодёжного центра, в том числе руководителя муниципального 
молодёжного центра, связанных  с оказанием таких услуг;

текущий и капитальный ремонт зданий и помещений муници-
пального молодёжного центра, в том числе приобретение строи-
тельных и расходных материалов;

приобретение основных средств, за исключением недвижимого 
имущества и транспортных средств, необходимых для осущест-
вления уставной деятельности муниципального молодёжного цен-
тра;

организация работы с молодежью в учреждениях начального, 
среднего  и высшего профессионального образования, осущест-
вляющих деятельность на территории соответствующего муници-
пального образования Красноярского края, в том числе привлече-
ние муниципальным молодёжным центром учащихся, студентов, 
сотрудников вышеуказанных учреждений для оказания услуг по 
организации такой работы на основании гражданско-правовых до-
говоров;

призовой фонд, расходы на ГСМ, организационные взносы, су-
точные участникам мероприятия при выездном режиме; органи-
зационные расходы  (канц. товары, продукты питания, расходный 
материал),  мягкий инвентарь, хозяйственный инвентарь, обувь, 
головные уборы, посуда, строительный материал;  проживание 
участников, оплата проезда и компенсация расходов на питание 
участникам мероприятий при выездном характере.

Мероприятие 1.4.1. Поддержка деятельности муниципальных 
молодежных центров.

Источник финансирования: краевой бюджет:
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет   4 257,00 тыс.руб., в том числе по годам: 
в 2018 году 1 419,00  тыс.руб.; в 2019 году –1 419,00  тыс.руб., в 
2020 году- 1 419,00  тыс.руб.

Мероприятие 1.4.2. Софинансирование из средств городского 
бюджета на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров. 

Источник финансирования: городской бюджет:
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет  851,40 тыс.руб., в том числе по годам: 
в 2018 году 283,80 тыс.руб.; в 2019 году – 283,80  тыс.руб., в 2020 
году- 283,80 тыс.руб.

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 спорта и мо-

лодежной политики администрации города Минусинска. Исполни-
телями мероприятий подпрограммы является бюджетное учреж-
дение, подведомственное отделу спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска:

-  МБУ МЦ «Защитник»
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств   го-

родского и краевого бюджетов.
Объем расходов средств на реализацию мероприятий подпро-

граммы составляет всего  39 167,74 тыс. рублей, из них по  годам:
городской бюджет

2018 год – 11 857,58  тыс. рублей;
2019 год – 11 526,58  тыс. рублей
2020 год – 11 526,58  тыс. рублей
краевой бюджет
2018 год –1 419,00  тыс. рублей;
2019 год - 1 419,00  тыс. рублей;
2020 год –1 419,00  тыс. рублей

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и

молодежной политики администрации города Минусинска.

Приложение 9
к муниципальной программе

«Молодежь Минусинска»

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи 
города Минусинска»

1. Паспорт подпрограммы
1 Наименование         

подпрограммы
«Патриотическое воспитание молодежи                             
города Минусинска»

2 Исполнители 
Подпрограммы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

3 Цель  
Подпрограммы

Создание условий для дальнейшего 
развития и совершенствования системы  
патриотического воспитания молодежи города 
Минусинска

4 Задачи 
Подпрограммы

Вовлечение молодежи  г. Минусинска в 
социальную практику, совершенствующую 
основные направления патриотического 
воспитания и повышение общественной, 
гражданской и политической активности 
молодежи   города Минусинска.

5 Показатели 
результативности 
Подпрограммы

удельный вес благополучателей - граждан, 
проживающих в города Минусинске, 
получающих безвозмездные услуги от 
участников молодежных гражданско-
патриотических проектов, в их общей 
численности (увеличение до 32,80%  в 2020 
году);

6 Сроки  
реализации 
Подпрограммы

2014 - 2020 годы

7 Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий подпрограммы за 
счет средств городского бюджета составляет 
всего 699,20 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 432,40 тыс. рублей;
2019 год -  133,40 тыс. рублей
2020 год - 133,40 тыс.рублей

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Реализация патриотического воспитания молодежи  города Ми-

нусинска осуществлялась в рамках реализации  муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска» на 2014-2017годы утверж-
денной Постановлением администрации  города Минусинска от 
28.10.2016 № АГ-1892-п  О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска  от 30.10.2013 № АГ-2019-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска».

По итогам реализации целевой программы более 4 000 чело-
век приняли участие в стартовых событиях, базовых проектах, 
50 человек прошли подготовку в военно-спортивных профильных 
лагерях. Около 90 молодых граждан являются участниками патри-
отических объединений, клубов.  В 70%  школах города активно 
работают школьные музеи. Участие в реализации мероприятий 
целевой программы принимало 5 ССУзов  города Минусинска. По 
данным отчетов за 2016г. на территории            города Минусинска 
патриотическим воспитанием занимается 5 молодежных объеди-
нений.

В настоящее время сформированы основные направления 
работы в сфере патриотического воспитания молодежи города 
Минусинска, формируется устойчивая система координации дея-
тельности в сфере патриотического воспитания молодежи города 
Минусинска со стороны органов исполнительной власти, организо-
вана межведомственная работа по совершенствованию системы 
патриотического воспитания молодежи города Минусинска. (Со-
вет ветеранов, Военкомат, Войсковая часть города Минусинска,  
ГОЧС, депутаты городского Совета, местное отделение ДОСААФ 
России).

Для эффективности реализации мероприятий в области патри-
отического воспитания молодежи города Минусинска необходимо 
деятельное участие патриотических объединений (клубов, цен-
тров), действующих на территории города. Как правило, работа 

file:///\\192.168.7.201\общий\канцелярия\электронка\МП Молодежь Минусинска.doc#Par377
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патриотического объединения (центра, клуба) концентрируется 
на внутренней деятельности, что не позволяет оценить уровень 
подготовки участников и членов патриотических объединений 
(центров, клубов). Основной причиной такой концентрации явля-
ется отсутствие комплекса  городских мероприятий (турниров), на-
правленных на отработку навыков военно-спортивной подготовки. 
Необходимо существенно расширить возможность их включения в 
краевые мероприятия, направленные на популяризацию военной 
службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также 
повышение интереса к изучению истории России, Красноярского 
края, города.

Формирование социальной активности молодежи через добро-
вольческую деятельность за последние 5 лет не имело системного 
характера и осуществлялось через отдельные существующие в 
города Минусинске добровольческие объединения, добровольче-
ские отряды образовательных учреждений, молодежного центра. 
С появлением концепции по развитию добровольчества в Крас-
ноярском крае началось формирование единой системы с общей 
идеологией. На сегодняшний момент в города Минусинске суще-
ствует 11 объединений, охватывающих своей деятельностью бо-
лее 300 человек.

Таким образом, при характеристике состояния дел в указанных 
сферах необходимо выделить ключевые проблемы, на решение 
которых направлена реализация задач подпрограммы:

недостаточное количество мероприятий, направленных на во-
влечение молодежи в социальную практику, совершенствующую 
основные направления патриотического воспитания и повышение 
уровня социальной активности молодежи  города Минусинска от-
сутствие престижа военной службы в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации (в современных условиях тенденция падения 
престижа военной службы в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, рост числа лиц, уклоняющихся от призыва на военную 
службу, обусловлены отсутствием выстроенной системы допри-
зывной подготовки, когда молодой человек из условий социаль-
ного и бытового комфорта резко, без возможных элементов адап-
тации, попадает в абсолютно незнакомые для него условия. До 18 
лет подросток не получает соответствующую для военной службы 
в Вооруженных Силах Российской Федерации физическую, воен-
но-спортивную, психо -эмоциональную подготовку).

В целях решения указанных проблем разработана настоящая 
подпрограмма, реализация которой является важной составной 
частью социально-экономической политики, проводимой Прави-
тельством Красноярского края.

Конечными и промежуточными социально-экономическими ре-
зультатами решения указанных проблем являются:

удельный вес благополучателей - граждан, проживающих в го-
рода Минусинске, получающих безвозмездные услуги от участни-
ков молодежных гражданско-патриотических проектов, в их общей 
численности (увеличение до 32,80%  в 2020 году).

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.

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

Муниципальным заказчиком подпрограммы является Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Координатор программы - Отдел спорта и молодежной полити-
ки администрации города Минусинска.

Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего раз-
вития и совершенствования системы патриотического воспитания.

Мероприятия подпрограммы разделены на два раздела, ме-
роприятия каждого из них в совокупности нацелены на решение 
одной из ее задач.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач 
обусловлен положениями государственной программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы», утвержденной  Постановлением правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493.

Задача 1. Вовлечение молодежи  г. Минусинска в социальную 
практику, совершенствующую основные направления патриотиче-
ского воспитания и повышение общественной, гражданской и по-
литической активности молодежи города Минусинска.

Сроки выполнения подпрограммы: 2018 - 2020 годы.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достиже-

ние цели подпрограммы, являются:
увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в 

города Минусинске, вовлеченных в изучение истории Отечества, 
краеведческую деятельность, в их общей численности (до 3,19%  
в 2020 году);

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в 
города Минусинске, являющихся членами или участниками патри-

отических объединений города Минусинска, участниками клубов 
патриотического воспитания муниципальных учреждений города 
Минусинска, прошедших подготовку к военной службе в Воору-
женных Силах Российской Федерации, в их общей (до 3,49 % в 
2020 году);

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих 
в города Минусинске, вовлеченных в добровольческую деятель-
ность, в их общей численности (до 3,3% в 2020 году).

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют:
Отдел спорта и молодежной политики администрации города 

Минусинска и ему подведомственные бюджетные учреждения;
Программные действия объединены в 2 комплексных задачи, 

которые представляют собой совокупность взаимосвязанных мер, 
проектов и действий участников программы в решении ключевых 
проблем:

Проведение патриотических акций в дни официальных госу-
дарственных и краевых праздников осуществляется с целью попу-
ляризации официальных государственных и краевых праздников, 
привлечения молодежи к участию в крупных акциях и мероприя-
тиях.

Проведение добровольческих акций и семинаров по развитию 
добровольчества в города Минусинске.

Главным распорядителем средств городского бюджета являет-
ся Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска;

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирова-
ние которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 
осуществляются  путем оплаты товаров, работ и услуг, поставляе-
мых (выполняемых, оказываемых) по муниципальным контрактам 
(договорам), заключаемым в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Мероприятие 2.1.  Обеспечение деятельности (оказание услуг 
подведомственных учреждений).

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 
мероприятия, составляет 699,2 тыс.руб., в том числе по годам: в 
2018 году – 432,4 тыс.руб.; в 2019 году – 133,4 тыс.руб., в 2020 
году - 133,4 тыс.рублей.

Мероприятие 2.1.1. Реализация  проектов, направленных на 
повышение общественной, гражданской и политической активно-
сти молодежи, поддержка и развитие института молодой семьи, 
предпринимательства, добровольчества.

Данное мероприятие включает следующие направления: реа-
лизация проектов, проведение конкурсов, молодежных патриоти-
ческих фестивалей, концертов, акций, направленных на:

популяризацию ценности гражданской креативности и созда-
ние проектов инновационных решений для проблем, возникающих 
в общественной сфере жизни города;

создание особой атмосферы и среды, которая позволит моло-
дежи и населению лучше понять динамику, ресурсы и потенциал 
развития города Минусинска;

распространение молодежных идей и проектов, направленных 
на позиционирование города Минусинска как «креативного горо-
да» будущего;

содействие карьерному и личностному росту молодежи города 
Минусинска;

организацию транспрофессиональных команд для помощи 
органам местного самоуправления в решении первоочередных 
задач социально-экономического и культурно-политического раз-
вития города;

популяризацию успехов молодежи города Минусинска в про-
фессиональных сообществах городского, краевого и российского 
уровня.

Исполнение мероприятия осуществляется МЦ «Защитник».
Мероприятия подпрограммы осуществляются в комплексе пу-

тем предоставления субсидий муниципальному бюджетному уч-
реждению, являющимся исполнителями соответствующих меро-
приятий подпрограммы, на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания по соглашению с Отделом спорта и 
молодежной политики.

Реализация  мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
осуществляется посредством заключения муниципальных кон-
трактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации

Данное мероприятие включает в себя расходы: призовой фонд 
и расходные материалы.

Источник финансирования: городской бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 400,20 тыс.руб., в том числе по годам: 
в 2018 году – 133,4 тыс.руб.; в 2019 году – 133,4 тыс.руб., в 2020 
году - 133,4 тыс.рублей

Мероприятие 2.1.2. Обеспечение работы проекта несения  по-
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четно- караульной службы на  Посту  № 1 у «Вечного огня» на 
площади «Мемориал Победы» в  города Минусинске

Исполнителем данного мероприятия является МБУ МЦ «За-
щитник».

Реализация  мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
осуществляется посредством заключения муниципальных кон-
трактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Финансирование в отношении бюджетных муниципальных уч-
реждений осуществляется в виде субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выпол-
нением ими муниципального задания по соглашению с отделом 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Главным распорядителем бюджетных средств по данному ме-
роприятию выступает Отдел спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Минусинска.

Данное мероприятие предусматривает расходы  на обслужи-
вание и функционирование временного сооружения для газоснаб-
жения на  Посту  № 1 у «Вечного огня» на площади «Мемориал 
Победы» в  г.Минусинске в 2018 году.

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 
мероприятия, составляет   299,00 тыс.руб., в том числе по годам: 
в 2018 году 299,00  тыс.руб.; в 2019 году – 0,00  тыс.руб., в 2020 
году - 0,00  тыс.руб.

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 спорта и мо-

лодежной политики администрации города Минусинска. Исполни-
телями мероприятий подпрограммы является бюджетное учреж-
дение, подведомственное отделу спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска:

-  МБУ МЦ «Защитник»
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств го-

родского бюджета, объем расходов средств на реализацию меро-
приятий подпрограммы составляет всего 699,20 тыс. рублей, из 
них по годам:

2018 год – 432,40 тыс. рублей;
2019 год -  133,40 тыс. рублей
2020 год - 133,40 тыс.рублей

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и

молодежной политики администрации города Минусинска.

Приложение 10
к муниципальной программе

«Молодежь Минусинска»

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей го-
рода Минусинска

1. Паспорт подпрограммы
Наименование         
подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей города 
Минусинска»

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

МКУ «Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска

Цель  
подпрограммы

Государственная поддержка в решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении  
жилищных условий

Задачи 
подпрограммы

Предоставление молодым семьям - участникам 
подпрограммы социальных выплат
на приобретение жилья экономкласса или 
строительство жилого дома экономкласса;
на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома;
создание условий для привлечения молодыми 
семьями собственных средств, финансовых средств 
кредитных организаций и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты, для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилого 
дома

Показатели 
результативности   
подпрограммы

количество молодых семей, улучшивших жилищные  
условия за счет полученных социальных выплат (за 
весь период действия подпрограммы), к общему 
количеству молодых семей, состоящих на учете  
нуждающихся в улучшении жилищных условий 
(увеличение до 44% в 2019 году);
доля молодых семей, получивших свидетельства 
о выделении социальных выплат на приобретение 
или строительство жилья и реализовавших свое 
право  на улучшение жилищных условий за счет 
средств   социальной выплаты, в общем количестве 
молодых  семей, получивших свидетельства о 
выделении социальной выплаты на приобретение или 
строительство жилья, - претендентов на получение 
социальной выплаты в текущем году на конец 
планируемого года (сохранение  100%)

Сроки  
реализации 
подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 999,81 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 999,81 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2020 году – 0,00  тыс.рублей,
в том числе:
средства городского бюджета – 999,81тыс. рублей, 
из них:
в 2018 году – 999,81 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
         в 2020 году – 0,00  тыс.рублей
средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2020 году – 0, 00 тыс. рублей
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, 
из них:
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2020 году – 0, 00 тыс. рублей.

Основные разделы подпрограммы

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий, является одной из первоочередных задач 
государственной жилищной политики. Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 августа 2015 года № 889 
«Об утверждении федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015–2020 годы» утверждена подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма), которая одним из 
приоритетов государственной жилищной политики устанавливает 
государственную поддержку в решении жилищной проблемы моло-
дых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий. Данные положения закреплены 
в мероприятии 8 «Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Красноярского края на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» под-
программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан» на 2014 - 2019 годы государственной программы Крас-
ноярского края «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан», утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09. 2013 № 514-п.

Практика реализации подпрограммы на 2006-2017 годы пока-
зывает, что государственная поддержка в форме предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома востребована моло-
дыми семьями.

Данное утверждение подтверждается ежегодным ростом числа 
молодых семей, желающих стать участниками подпрограммы.

Самостоятельно решить проблему улучшения своих жилищных 
условий данная категория граждан не в состоянии.

Подобный интерес со стороны молодых семей к улучшению 
жилищных условий подтверждает целесообразность продолжения 
реализации подпрограммы.

За период действия подпрограммы были разработаны право-
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вые, финансовые и организационные механизмы государственной 
поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий моло-
дых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотеч-
ных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут 
получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже 
имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жи-
лищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос 
при получении кредита. Молодые семьи в основном являются 
приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не име-
ют в собственности жилого помещения, которое можно было бы 
использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К 
тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на 
эти цели необходимые денежные средства. Однако данная катего-
рия населения имеет хорошие перспективы роста заработной пла-
ты по мере повышения квалификации, и государственная помощь 
в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет яв-
ляться для них хорошим стимулом дальнейшего профессиональ-
ного роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы 
станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее ак-
тивной части населения, повлияет на улучшение демографической 
ситуации в городе Минусинске. Возможность решения жилищной 
проблемы, в том числе, с привлечением средств ипотечного жи-
лищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к по-
вышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации 
в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы 
молодых людей позволит сформировать экономически активный 
слой населения.

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

1. Целью подпрограммы является предоставление государ-
ственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых 
семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

2. Задачи подпрограммы:
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 

социальных выплат:
на приобретение жилья экономкласса или строительство жило-

го дома экономкласса;
на приобретение жилья или строительство индивидуального 

жилого дома;
создание условий для привлечения молодыми семьями соб-

ственных средств, финансовых средств кредитных организаций 
и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том 
числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья 
или строительства индивидуального жилого дома

3. Подпрограмма реализуется в период 2014 - 2020 годов.
4. Эффективность реализации подпрограммы и целевое ис-

пользование выделенных на данные цели средств будут обеспе-
чены за счет:

государственного регулирования порядка расчета размера и 
предоставления социальной выплаты;

адресного предоставления средств социальной выплаты;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и за-

емных средств для приобретения жилья или строительства инди-
видуального жилья.

5. Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жи-
льем молодых семей будет осуществляться на основе показате-
лей реализации подпрограммы.

6. Целевым индикатором подпрограммы является
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 

за счет полученных социальных выплат (за весь период действия 
подпрограммы), к общему количеству молодых семей, состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (увеличе-
ние до  44% в 2019 году);

доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении 
социальных выплат на приобретение или строительство жилья и 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за 
счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых 
семей, получивших свидетельства о выделении социальной вы-
платы на приобретение или строительство жилья, - претендентов 
на получение социальной выплаты в текущем году на конец пла-
нируемого года (сохранение в размере 100%) (приложение 1 к под-
программе).

3. Механизм реализации подпрограммы
3.1. Общие положения
1. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание 

государственной поддержки молодым семьям - участникам под-

программы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предо-
ставления им социальных выплат.

2. Участие в подпрограмме является добровольным.
3. Право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и го-
родского бюджетов предоставляется молодой семье только один 
раз.

4. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помеще-

ния (за исключением средств, когда оплата цены договора куп-
ли-продажи предусматривается в составе цены договора с упол-
номоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на стро-
ительство жилого дома (далее - договор строительного подряда);

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты пае-
вого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое поме-
щение переходит в собственность молодой семьи (в случае если 
молодая семья или один из супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопи-
тельного кооператива (далее - кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищ-
ного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на 
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией 
на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату 
цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, ког-
да это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) 
и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным за-
ймам на приобретение жилого помещения или строительство жи-
лого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий 
и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам.

6. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том 
числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из 
супругов не является гражданином Российской Федерации, а так-
же неполная молодая семья, состоящая из одного молодого роди-
теля, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного 
и более детей, соответствующая следующим условиям:

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной 
семье на дату утверждения министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - ми-
нистерство) списка молодых семей - претендентов на получение 
социальных выплат в текущем году не превышает 35 лет (вклю-
чительно);

признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в 
соответствии с подпунктом 7 настоящего пункта;

наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

7. Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающи-
мися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:

поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий до 1 марта 2005 года;

признанные Администрацией города Минусинска по месту их 
постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях по-
сле 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установ-
лены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, для 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма вне зависимости от 
того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. При этом признание молодых семей малоимущими 
и постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договору социального найма, не 
требуется.

8. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей до-
ходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные сред-
ства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 
устанавливаются Законом Красноярского края от 06.10.2011 № 13-
6224 «О порядке и условиях признания молодой семьи имеющей 
достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома».

3.2. Порядок признания молодой семьи участницей подпро-
граммы и формирования списков молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную вы-
плату в планируемом году 
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1. Для участия в подпрограмме в целях использования соци-

альной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «д» пункта 4 
подраздела 2.3.1 раздела 2.3  подпрограммы  молодая семья до 
1 июля года, предшествующего планируемому, подает в Админи-
страцию города Минусинска следующие документы:

а)   заявление по форме согласно приложению 4 к подпрограм-
ме в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю 
с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему до-
кументов);

б)  копия документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не рас-
пространяется);

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуж-
дающейся в жилых помещениях;

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи 
имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные де-
нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты.

2. Для участия в подпрограмме в целях использования соци-
альной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 4 под-
раздела 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы  молодая семья подает в 
орган местного самоуправления по месту жительства следующие 
документы:

а) заявление по форме согласно приложению 4 к настоящей 
подпрограмме в двух экземплярах (один экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных 
к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не рас-
пространяется);

г) копия свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 
(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные 
документы, подтверждающие расходы по строительству жилого 
дома (далее - документы на строительство), - при незавершенном 
строительстве жилого дома;

д) копия кредитного договора (договора займа);
е) документ, подтверждающий, что молодая семья была при-

знана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 
7  подраздела 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы  на момент заклю-
чения кредитного договора (договора займа), указанного в подпун-
кте «д» настоящего пункта;

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного 
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом (займом).

При непредставлении заявителем по собственной инициативе 
документов, указанных в подпунктах  г) и е) пункта 1 и подпун-
кта е) пункта 2 настоящего подраздела, Администрация города 
Минусинска при участии МКУ «Управление городского хозяйства» 
запрашивает их по истечении 5 рабочих дней после получения 
заявления и документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего 
подраздела, у органов и организаций, участвующих в предостав-
лении государственных и муниципальных услуг, если такие доку-
менты находятся в распоряжении этих органов и организаций в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами.

3. Документы, предусмотренные пунктами 1 или 2 настоящего 
подраздела могут быть поданы от имени молодой семьи одним из 
ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом 
при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

4. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответ-
ствии с пунктами 1, 2 настоящего подраздела, заверяются нота-
риально или уполномоченным должностным лицом МКУ «Управ-
ление городского хозяйства» при предъявлении оригиналов 
документов.

5. Администрация города Минусинска организует работу по 
проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотрен-
ных пунктами 1 или 2 настоящих подраздела и в 10-дневный срок 
со дня представления этих документов принимает решение о при-
знании либо об отказе в признании молодой семьи участницей 
подпрограммы. О принятом решении молодая семья письменно 
уведомляется Администрацией города Минусинска в 5-дневный 
срок.

Для получения информации о ранее реализованном (нереали-
зованном) праве молодой семьи на улучшение жилищных условий 
с использованием средств федерального, краевого и городского 
бюджетов Администрация города Минусинска направляет соот-
ветствующие запросы в муниципальные образования по месту 
предыдущего жительства членов молодой семьи.

6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участ-
ницей подпрограммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотрен-
ным пунктом 6 подраздела 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы;

б) непредставление или представление не в полном объеме 
документов, предусмотренных пунктами 1 или 2 настоящего под-
раздела;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных усло-
вий с использованием социальной выплаты или иной формы госу-
дарственной поддержки за счет средств федерального бюджета, 
за исключением средств (части средств) материнского (семейно-
го) капитала.

Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограм-
ме допускается после устранения оснований для отказа, предус-
мотренных пунктом 6 настоящего подраздела.

7. Администрация города Минусинска при участии МКУ «Управ-
ление городского хозяйства», отобранные для участия в под-
программе  в порядке, предусмотренном подпрограммой, до 1 
сентября года, предшествующего планируемому, формируют из 
молодых семей, признанных участниками подпрограммы, списки 
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году (далее - списки 
молодых семей - участников подпрограммы), с учетом средств, ко-
торые планируется выделить на софинансирование подпрограм-
мы из городского бюджета на соответствующий год.

8. Администрация города Минусинска  регистрирует молодые 
семьи, подавшие заявление на участие в подпрограмме, в соот-
ветствии с пунктами 1, 2 настоящего подраздела в книге регистра-
ции и учета (далее - книга регистрации и учета).

Книга регистрации и учета является документом строгой отчет-
ности, прошивается, пронумеровывается, удостоверяется подпи-
сью должностного лица, уполномоченного Администрацией горо-
да Минусинска, и печатью Администрацией города Минусинска. В 
ней не допускаются подчистки, поправки. Изменения, вносимые на 
основании документов, заверяются подписью должностного лица, 
уполномоченного Администрацией города Минусинска, и печатью.

9. Администрация города Минусинска формирует списки моло-
дых семей - участников подпрограммы в хронологическом порядке 
согласно дате принятия решения о признании молодой семьи нуж-
дающейся в жилом помещении.

10. Администрация города Минусинска включает в списки мо-
лодых семей - участников подпрограммы молодые семьи в следу-
ющем порядке:

в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 
2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые семьи, 
имеющие 3 и более детей, - по дате принятия решения о призна-
нии молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 
2005 года нуждающимися в жилых помещениях, - по дате приня-
тия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых 
помещениях.

11. Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий в один и тот же день или 
признанные в один и тот же день нуждающимися в жилых поме-
щениях, включаются в данные списки по старшинству одного из 
супругов (одного родителя в неполной семье).

12. Для включения в списки молодых семей - участников под-
программы на  2016, 2017 и.т.д годы молодые семьи, состоявшие 
в списках молодых семей - участников подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Красноярском крае» государствен-
ной программы «Молодежь Красноярского края в XXI веке» на 
2014, 2015 годы, но не получившие социальные выплаты, пред-
ставляют в орган местного самоуправления в срок до 1 июля года, 
предшествующего планируемому, заявление по форме согласно 
приложению 5 к настоящей подпрограмме.

13. Если в месте жительства или составе молодой семьи про-
изошли изменения, она представляет документы, подтверждаю-
щие произошедшие изменения (паспорт, свидетельство о браке, 
свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении, 
свидетельство о смерти). Утрата молодой семьей нуждаемости в 
жилых помещениях, за исключением случая приобретения (стро-
ительства) жилого помещения с использованием средств, предо-
ставленных по ипотечному кредитному договору (договору займа),  
является основанием для снятия органом местного самоуправле-
ния молодой семьи с учета (исключения из списка молодых семей 
- участников) в соответствии подпунктом «ж» пункта 14 настояще-
го подраздела.

На основании представленных документов Администрация го-
рода Минусинска в течение 7 рабочих дней принимает решение о 
внесении изменений в список молодых семей - участников подпро-
граммы, копию которого в течение 10 рабочих дней направляет в 
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министерство.

14. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении мо-
лодой семьи из списка молодых семей - участников подпрограм-
мы), принимается Администрацией города Минусинска  в случаях:

а) получения социальной выплаты за счет средств федераль-
ного, краевого и местного бюджетов на приобретение или строи-
тельство жилья кем-либо из членов молодой семьи;

б) переезда в другое муниципальное образование на постоян-
ное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных до-
кументах;

г) письменного отказа молодой семьи от участия в подпрограм-
ме;

д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей;
е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях;
з) выявления факта несоответствия условиям подпрограммы 

либо невыполнения условий подпрограммы, в соответствии с ко-
торыми молодая семья была признана участником подпрограммы.

15. Администрация города Минусинска в течение 7 рабочих 
дней с момента информирования о наступлении случаев, ука-
занных в пункте 14 настоящего подраздела, принимает решение 
о снятии молодой семьи с учета (исключении из списка молодых 
семей - участников) и уведомляет об этом министерство с предо-
ставлением соответствующих документов в течение 10 рабочих 
дней.

16. Министерство на основании списков молодых семей - 
участников подпрограммы, поступивших от Администрации горо-
да Минусинска, отобранных по результатам конкурсного отбора 
муниципальных образований для участия в  подпрограмме, и с 
учетом средств, которые планируется выделить на софинансиро-
вание подпрограммы из местных бюджетов на соответствующий 
год, в соответствии с очередностью, установленной пунктом 10 
настоящего подраздела, формирует и утверждает сводный список 
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году (далее - свод-
ный список молодых семей - участников);

3.3. Определение размера социальной выплаты
1. Социальная выплата, предоставляемая участнику подпро-

граммы, формируется на условиях софинансирования за счет 
средств федерального, краевого и городского бюджетов.

2. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
а) 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, опреде-

ляемой в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых 
семей, не имеющих детей;

б) 40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, опреде-
ляемой в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых 
семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных 
молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного 
ребенка или более.

3. Размер средств федерального бюджета в предоставляемой 
молодой семье социальной выплате составляет 9 процентов от 
расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете 
размера социальной выплаты.

Размер средств краевого бюджета в предоставляемой молодой 
семье социальной выплате составляет:

19 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, исполь-
зуемой при расчете размера социальной выплаты, для молодых 
семей, не имеющих детей;

24 процента от расчетной (средней) стоимости жилья, исполь-
зуемой при расчете размера социальной выплаты, для молодых 
семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных мо-
лодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и 
более.

4. Расчет размера социальной выплаты производится исходя 
из размера общей площади жилого помещения, установленного 
в соответствии с пунктом 11 настоящего подраздела, количества 
членов молодой семьи - участницы подпрограммы и норматива 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию, в котором молодая семья включена в список участ-
ников подпрограммы. Норматив стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по муниципальному образованию для расчета 
размера социальной выплаты устанавливается органом местного 
самоуправления, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, 
определяемой Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации.

5. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которо-
го определяется размер социальной выплаты, составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 
один молодой родитель и ребенок), - 42 кв. метра;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей 
помимо молодых супругов одного ребенка или более (либо семьи, 
состоящей из одного молодого родителя и 2 или более детей), - по 

18 кв. метров на одного человека.
6. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при 

расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 

муниципальному образованию, определяемый в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 13 настоящих Правил;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяе-
мый в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил.

7. Определение наличия у молодой семьи доходов, позволя-
ющих получить кредит, либо иных денежных средств для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется по 
формуле:

Д = СтЖ - С,

где:
Д - доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья;
СтЖ - размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С - размер социальной выплаты.
8. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату ут-

верждения органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации списков молодых семей - претендентов на получение 
социальной выплаты, указывается в свидетельстве о праве на по-
лучение социальной выплаты и остается неизменным в течение 
всего срока его действия.

9. При изменении стоимости квадратного метра жилья для рас-
чета размера социальной выплаты, установленного Администра-
цией города Минусинска в сторону увеличения после утверждения 
списка молодых семей - претендентов на получение социальных 
выплат и соответственно увеличение размера социальной выпла-
ты недостающий объем бюджетных средств компенсируется из 
бюджета муниципального образования, в пределах средств, пред-
усмотренных в бюджете муниципального образования на текущий 
год.

3.4. Порядок предоставления дополнительной социальной вы-
платы при рождении (усыновлении) 1 ребенка

1. При рождении (усыновлении) 1 ребенка после включения в 
список молодых семей - претендентов молодой семье - участни-
ку подпрограммы предоставляется дополнительная социальная 
выплата за счет средств краевого бюджета в размере 5 процен-
тов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соот-
ветствии с условиями подпрограммы, на цели погашения части 
кредита или займа, предоставленного на приобретение или строи-
тельство жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо 
компенсации затраченных молодой семьей собственных средств 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жи-
лья.

Дополнительная социальная выплата предоставляется также 
при рождении (усыновлении) 1 ребенка в период после утвержде-
ния сводного списка молодых семей - участников подпрограммы и 
до утверждения министерством списка молодых семей - претен-
дентов подпрограммы, если расчет размера социальной выплаты 
производился без учета этого ребенка.

2. Размер дополнительной социальной выплаты ограничива-
ется размером затраченных молодой семьей собственных (заем-
ных) средств на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилья.

3. Расчет дополнительной социальной выплаты производится 
исходя из расчетной (средней) стоимости жилья, используемой 
при расчете на дату выдачи свидетельства о предоставлении со-
циальной выплаты на приобретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома. Данная социальная выплата предо-
ставляется молодой семье однократно.

4. Дополнительная социальная выплата предоставляется так-
же:

молодой семье, получившей социальную выплату в соответ-
ствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в 
Красноярском крае» государственной программы Красноярского 
края «Молодежь Красноярского края в XXI веке» на 2014 - 2016 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 30.09.2012 N 519-п.

5. Для получения дополнительной социальной выплаты моло-
дая семья при рождении (усыновлении) 1 ребенка подает в Ад-
министрацию города Минусинска, выдавший молодой семье сви-
детельство на получение социальной выплаты на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках 
подпрограммы, заявление по форме согласно приложению 6.

От имени молодой семьи заявление может быть подано одним 
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из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным ли-
цом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий 
(далее - заявитель).

6. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия свидетельства о рождении 1 ребенка, документы, 

подтверждающие усыновление (решение суда об усыновлении 1 
ребенка, вступившее в законную силу, или свидетельство об усы-
новлении);

б) копия договора купли-продажи жилья или договора с упол-
номоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для 
молодых семей - участников подпрограммы по приобретению жи-
лого помещения экономкласса на первичном рынке жилья или до-
говора строительного подряда;

в) документы, подтверждающие оплату первоначального взно-
са при получении ипотечного жилищного кредита или займа на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома;

г) копию кредитного договора или договора займа, справку кре-
дитора или заимодавца о сумме остатка основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом или займом;

д) документы, подтверждающие внесение собственных 
средств при приобретении жилья: документ о передаче денежных 
средств продавцу жилья, договор купли-продажи жилья в случае 
указания в нем порядка внесения собственных (заемных) средств 
покупателем, документ об оплате договора с уполномоченной ор-
ганизацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого 
помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том чис-
ле на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в 
случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг 
указанной организации;

документы, подтверждающие расходы на строительство ин-
дивидуального жилого дома: кредитный договор или договор за-
йма на строительство индивидуального жилого дома, документ об 
оплате договора строительного подряда.

Копии документов, предъявляемые заявителями в соответ-
ствии с подпунктами «а» - «д» настоящего пункта, заверяются 
должностным лицом органа местного самоуправления при предъ-
явлении оригиналов документов.

7. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
в орган местного самоуправления, выдавший молодой семье сви-
детельство на получение социальной выплаты на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках 
подпрограммы, свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение (индивидуальный жи-
лой дом). При непредставлении заявителем по собственной ини-
циативе указанного документа Администрация города Минусинска 
при участии МКУ «Управление городского хозяйства» запрашива-
ет по истечении 5 рабочих дней после представления заявления и 
документов, указанных в подпунктах «а» - «д» пункта 6 настоящего 
подраздела, выписку из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую инфор-
мацию о зарегистрированном праве лица на жилое помещение 
(индивидуальный жилой дом) в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красно-
ярскому краю, если такие документы находятся в их распоряже-
нии.

Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с 
даты получения документов, указанных в подпунктах «а» - «д» 
пункта 6, пункте 7 настоящего подраздела, организует работу по 
проверке сведений, содержащихся в этих документах, и направля-
ет, но не позднее 10 декабря текущего года, заявление, указанные 
документы с приложением выписок из реестров выданных и опла-
ченных свидетельств в отношении молодой семьи, претендующей 
на получение дополнительной социальной выплаты, и договора 
банковского счета, открытого на имя одного из членов (члена) мо-
лодой семьи, претендующей на получение дополнительной соци-
альной выплаты, в министерство.

8. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов рассматривает их и принимает решение о предостав-
лении либо об отказе в предоставлении дополнительной социаль-
ной выплаты. В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения 
министерство в письменной форме уведомляет о нем молодую 
семью.

9. Основаниями для отказа в предоставлении молодой семье 
дополнительной социальной выплаты являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в 
пункте 1 настоящего подраздела;

б) непредставление или представление не в полном объеме 
документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего подраздела;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных документах.

10. Дополнительная социальная выплата предоставляется 
молодой семье в безналичном порядке путем ее зачисления на 

банковский счет, открытый в банке, участвующем в реализации 
подпрограммы.

11. В случае поступления в министерство документов на предо-
ставление дополнительной социальной выплаты позднее 10 де-
кабря текущего года предоставление дополнительной социальной 
выплаты осуществляется в следующем финансовом году.

3.5.  Правила выдачи и реализации свидетельств на получение 
социальных выплат на приобретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома

1. Право молодой семьи удостоверяется именным документом 
- свидетельством на получение социальных выплат на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального жилого дома (да-
лее - свидетельство), которое не является ценной бумагой (при-
ложение 7 к подпрограмме).

Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с 
даты выдачи, указанной в свидетельстве.

2.  МКУ «Управление городского хозяйства» в течение 5 рабо-
чих дней после получения выписки из списка молодых семей-пре-
тендентов оповещает (способом, позволяющим подтвердить факт 
и дату оповещения) молодых семей, входящих в данный список, о 
включении их в список молодых семей-претендентов и о необхо-
димости представления документов для получения свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет 
порядок и условия получения и использования социальной выпла-
ты, предоставляемой по этому свидетельству.

3. В течение одного месяца после получения уведомления о 
лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Красноярского 
края, предназначенных для предоставления социальных выплат, 
Администрация города Минусинска производит оформление сви-
детельств о праве на получение социальной выплаты и выдачу их 
молодым семьям - претендентам на получение социальных вы-
плат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в соответствующем году, утверж-
денным органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации.

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
может вносить в установленном им порядке изменения в утверж-
денные списки молодых семей - претендентов на получение со-
циальных выплат в соответствующем году, в случае если молодые 
семьи - претенденты на получение социальной выплаты не пред-
ставили необходимые документы для получения свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты в установленный пун-
ктом 4 настоящего подраздела срок, или в течение срока действия 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты отказа-
лись от получения социальной выплаты, или по иным причинам не 
смогли воспользоваться этой социальной выплатой.

4. Для получения свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты молодая семья - претендент на получение социаль-
ной выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней 
после получения уведомления о необходимости представления 
документов для получения свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты направляет в Администрацию города Мину-
синска по месту своего постоянного жительства заявление о вы-
даче такого свидетельства (в произвольной форме) и документы:

а) в случае использования социальных выплат в соответствии 
с подпунктами «а» - «д» пункта 4 подраздела 2.3.1. раздела 2.3 
подпрограммы;

копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи;

копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью 
не распространяется);

Молодая семья вправе по собственной инициативе предста-
вить в орган местного самоуправления по месту жительства:

документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждаю-
щейся в жилых помещениях;

документы, подтверждающие признание молодой семьи, име-
ющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стои-
мости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты.

При непредставлении молодой семьей по собственной инициа-
тиве документов, указанных в абзацах пятом, шестом настоящего 
пункта, орган местного самоуправления запрашивает их по исте-
чении 2 рабочих дней после получения документов, указанных в 
абзацах втором, третьем настоящего пункта, у органов местного 
самоуправления, признавших молодую семью нуждающейся в жи-
лых помещениях и имеющей достаточные доходы.

б) в случае использования социальных выплат в соответствии 
с подпунктом «е» пункта 4 подраздела 2.3.1. раздела 2.3 подпро-
граммы.

копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи;

копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью 
не распространяется);
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документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждаю-

щейся в жилых помещениях;
копия свидетельства о государственной регистрации права 

собственности на жилое помещение, приобретенное (построен-
ное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жи-
лого дома представляются документы на строительство);

копия кредитного договора (договора займа);
справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного 

долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом (займом).

Молодая семья вправе по собственной инициативе предста-
вить в орган местного самоуправления по месту жительства:

документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждаю-
щейся в жилых помещениях;

копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение, приобретенное (построен-
ное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа).

При непредставлении молодой семьей по собственной ини-
циативе документов, указанных в абзацах четвертом, пятом, на-
стоящего пункта, орган местного самоуправления запрашивает их 
по истечении 2 рабочих дней после получения документов, ука-
занных в абзацах втором, третьем, шестом, седьмом настоящего 
пункта, выписку из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, содержащую информацию о 
зарегистрированном праве лица на жилое помещение (индивиду-
альный жилой дом) в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю, документ, предусмотренный в абзаце четвертом настоящего 
пункта в органе местного самоуправления, признавшем молодую 
семью нуждающейся в жилом помещении, если такие документы 
находятся в их распоряжении.

5. В заявлении о выдаче свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты молодая семья дает письменное согласие на 
получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые 
установлены подпрограммой.

6. Администрация города при участии МКУ «Управление город-
ского хозяйства»  организует работу по проверке сведений, содер-
жащихся в документах, указанных в пункте 4 настоящего подраз-
дела.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты являются нарушение  установ-
ленного пунктом 4 настоящего подраздела срока представления 
необходимых документов для получения свидетельства, непред-
ставление или представление не в полном объеме указанных до-
кументов, недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах, а также несоответствие жилого помещения 
(жилого дома), приобретенного (построенного) с помощью заем-
ных средств, требованиям пункта 11 настоящего подраздела.

7. При возникновении у молодой семьи - участницы подпро-
граммы обстоятельств, потребовавших замены выданного сви-
детельства о праве на получение социальной выплаты, молодая 
семья представляет в Администрацию города Минусинска заявле-
ние о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой 
замены, и приложением документов, подтверждающих эти обсто-
ятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) 
или порча этого свидетельства и уважительные причины, не по-
зволившие молодой семье представить его в установленный срок 
в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляемых 
в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - 
участникам подпрограммы (далее - банк), а также изменение 
состава семьи, влияющие на уменьшение размера социальной 
выплаты (развод, смерть членов семьи, формы приобретения жи-
лья).

В течение 30 дней со дня получения заявления о замене свиде-
тельства о праве на получение социальной выплаты орган мест-
ного самоуправления, выдавший это свидетельство, выдает новое 
свидетельство о праве на получение социальной выплаты, в кото-
ром указываются размер социальной выплаты, предусмотренный 
в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий 
оставшемуся сроку действия.

В случае замены свидетельства в связи с изменением соста-
ва семьи  производится перерасчет размера социальной выпла-
ты исходя из нового состава семьи и норматива стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья, установленного на момент выдачи 
замененного свидетельства. Замена свидетельства в этом случае 
производится в рамках лимитов средств федерального, краевого и 
городского бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) пери-
од. При этом срок действия свидетельства, выданного при данной 
замене, остается неизменным

8. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетель-
ства о праве на получение социальной выплаты в безналичной 
форме путем зачисления соответствующих средств на его банков-

ский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на пере-
числение бюджетных средств.

Владелец свидетельства о праве на получение социальной вы-
платы в течение 1 месяца со дня его выдачи сдает это свидетель-
ство в банк.

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты, 
представленное в банк по истечении месячного срока со дня его 
выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока вла-
делец свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 7 насто-
ящего подраздела, в Администрацию города Минусинска  с заяв-
лением о его замене.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетель-
стве о праве на получение социальной выплаты, данным, содер-
жащимся в документах, удостоверяющих личность владельца 
этого свидетельства, а также своевременность представления 
указанного свидетельства в банк.

Банк заключает с владельцем свидетельства о праве на полу-
чение социальной выплаты договор банковского счета и открыва-
ет на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных 
в качестве социальной выплаты. В случае выявления несоответ-
ствия данных, указанных в свидетельстве о праве на получение 
социальной выплаты, данным, содержащимся в представленных 
документах, банк отказывает в заключении договора банковского 
счета и возвращает свидетельство о праве на получение социаль-
ной выплаты его владельцу.

9. В договоре банковского счета устанавливаются условия об-
служивания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и 
владельца свидетельства о праве на получение социальной вы-
платы, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель 
счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В 
договоре банковского счета могут быть указаны лицо, которому 
доверяется распоряжаться указанным счетом, и условия пере-
числения поступивших на банковский счет распорядителя счета 
средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до 
истечения срока действия свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты, и может быть расторгнут в течение срока дей-
ствия договора по письменному заявлению распорядителя счета. 
В случае досрочного расторжения договора банковского счета 
(если на указанный счет не были зачислены средства, предостав-
ляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распоря-
дителю счета справку о расторжении договора банковского счета 
без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты, представленное в банк, 
после заключения договора банковского счета владельцу не воз-
вращается.

10. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в Админи-
страцию города информацию по состоянию на 1-е число о фактах 
заключения договоров банковского счета с владельцами свиде-
тельств о праве на получение социальной выплаты, об отказе в 
заключении договоров, их расторжении без зачисления средств, 
предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечис-
лении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого 
жилого помещения (строительства жилого дома).

11. Распорядитель счета имеет право использовать социальную 
выплату для приобретения у любых физических и (или) юридиче-
ских лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном 
рынках жилья или для строительства жилого дома, отвечающих 
требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, благоустроенных применительно к ус-
ловиям населенного пункта, в котором приобретается (строится) 
жилое помещение для постоянного проживания.

Приобретаемое жилое помещение должно находиться или 
строительство жилого дома должно осуществляться на террито-
рии Красноярского края, орган исполнительной власти которого 
включил молодую семью - участницу подпрограммы в список пре-
тендентов на получение социальной выплаты.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (строяще-
гося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи, уч-
тенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, уста-
новленной органами местного самоуправления в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
месте приобретения жилого помещения или строительства жилого 
дома.

Молодые семьи - участники подпрограммы могут привлекать 
в целях приобретения жилого помещения (строительства жилого 
дома) собственные средства, средства материнского (семейного) 
капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых лю-
быми организациями и (или) физическими лицами.

12. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распоряди-
тель счета представляет в банк:

а) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты 
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первоначального взноса при получении жилищного кредита (за-
йма), в том числе ипотечного, на строительство индивидуального 
жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда;
б) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты 

первоначального взноса при получении жилищного кредита (зай-
ма), в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший госу-

дарственную регистрацию;
в) при использовании социальной выплаты на погашение ос-

новной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа) на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома;
свидетельство о государственной регистрации права собствен-

ности на приобретенное жилое помещение (при незавершенном 
строительстве индивидуального жилого дома предоставляют-
ся договор строительного подряда либо иные документы, под-
тверждающие расходы по строительству индивидуального жилого 
дома);

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного 
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты огра-
ничивается суммой остатка основного долга и остатка задолжен-
ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом или займом;

г) при использовании социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения (в том числе жилого дома) на вторичном рынке 
жилья:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, в котором указы-

ваются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наиме-
нование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета 
(банковских счетов), с которого будут осуществляться операции 
по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого 
договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты;

свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на приобретаемое жилое помещение;

документы, подтверждающие наличие достаточных средств 
для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной выплаты, либо доку-
мент о передаче денежных средств продавцу жилья в сумме, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты, если в 
договоре купли-продажи жилья отсутствует положение о передаче 
покупателем собственных (заемных) средств в сумме, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до 
подписания договора купли-продажи жилья;

д) при использовании социальной выплаты на строительство 
индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
договор строительного подряда, предусматривающий инфор-

мацию об общей площади жилого дома, планируемого к строи-
тельству, в котором указываются реквизиты свидетельства (номер, 
дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и 
банковского счета (банковских счетов), с которого будут осущест-
вляться операции по оплате, строящегося жилого помещения на 
основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты;

документы, подтверждающие право собственности, постоян-
ного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 
владения членов молодой семьи на земельный участок;

разрешение на строительство, выданное одному из членов мо-
лодой семьи;

расчет стоимости производимых работ по строительству жило-
го дома;

е) при использовании социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения экономкласса уполномоченной организацией, 
осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников 
подпрограммы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией 

утверждаются министерством.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей 

оказание услуг для молодых семей - участников подпрограммы, 
указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выда-

чи, орган, выдавший свидетельство), уполномоченной организации 
и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется 
порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого по-
мещения экономкласса на первичном рынке жилья;

ж) при использовании социальной выплаты в качестве послед-
него платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, 
после чего это жилое помещение переходит в собственность мо-
лодой семьи - члена кооператива (или одного из членов молодой 
семьи - члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, 
необходимой для приобретения им права собственности на жилое 
помещение, переданное кооперативом в его пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его 

членство в кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации права 

собственности кооператива на жилое помещение, которое приоб-
ретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помещения в пользование 
члена кооператива.

13. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения докумен-
тов, предусмотренных пунктом 12 настоящего подраздела, осу-
ществляет проверку содержащихся в них сведений.

14. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии 
договора на жилое помещение, документов на строительство, 
справки об оставшейся части паевого взноса, справки об остав-
шейся части основного долга и сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (за-
ймом), либо об отказе от оплаты расходов на основании этих доку-
ментов или уплаты оставшейся части паевого взноса распоряди-
телю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения 
указанных документов соответствующее уведомление в письмен-
ной форме с указанием причин отказа. При этом документы, при-
нятые банком для проверки, возвращаются.

15. Оригиналы договора на жилое помещение, документов 
на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом), хранятся в банке до перечисления 
средств указанному в них лицу или до отказа от такого перечисле-
ния и затем возвращаются распорядителю счета.

16. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения 
о принятии договора на жилое помещение, документов на строи-
тельство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об 
оставшейся части основного долга и сумме задолженности по вы-
плате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом), направляет в орган местного самоуправления заявку на 
перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на ос-
нове указанных документов.

17. Администрация города Минусинска в течение 5 рабочих 
дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств 
из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответ-
ствие данным о выданных свидетельствах о праве на получение 
социальной выплаты и при их соответствии перечисляет банку 
средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты. При 
несоответствии данных перечисление указанных средств не про-
изводится, о чем Администрация города Минусинска в указанный 
срок письменно уведомляет банк.

18. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу 
которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осу-
ществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления средств из местного бюджета для предоставле-
ния социальной выплаты на банковский счет.

19. По соглашению сторон договор банковского счета может 
быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского счета 
банк принял договор на жилое помещение, документы на строи-
тельство, справку об оставшейся части паевого взноса, справку об 
оставшейся части основного долга и сумме задолженности по вы-
плате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом), но оплата не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского 
счета представлена расписка органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, о получении им документов для государственной регистра-
ции прав с указанием срока оформления государственной реги-
страции. В этом случае документ, являющийся основанием для 
государственной регистрации права собственности на приобрета-
емое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на 
жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих 
дней после окончания срока, предусмотренного в расписке ука-
занного органа, а принятие банком договора на жилое помещение 
для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 13 
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настоящего подраздела.

20. Социальная выплата считается предоставленной участнику 
подпрограммы со дня исполнения банком распоряжения распоря-
дителя счета о перечислении банком зачисленных на банковский 
счет распорядителя счета средств на цели, предусмотренные пун-
кта 4 подраздела 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы.

21. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, 
находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им 
порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в тече-
ние 3 лет. Свидетельства о праве на получение социальной вы-
платы, не предъявленные в банк в порядке и сроки, которые уста-
новлены подпрограммой, считаются недействительными.

22. В случае если владелец свидетельства о праве на полу-
чение социальной выплаты по какой-либо причине не смог в уста-
новленный срок действия этого свидетельства воспользоваться 
правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он 
представляет в орган местного самоуправления, выдавший сви-
детельство, справку о закрытии договора банковского счета без 
перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на 
улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее уча-
стие в подпрограмме на общих основаниях.

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
1. Реализация программы должна обеспечить достижение сле-

дующих социально-экономических результатов:
обеспечение жильем 27 молодых семей, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, в том числе по годам: 2018 – 9 моло-
дых семей, 2019 -9 молодых семей , 2020 – 9 молодых семей.

2. Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы 
заключается в привлечении в целях развития строительной отрас-
ли дополнительных финансовых средств кредитных и других ор-
ганизаций,  предоставляющих кредиты и займы на приобретение 
или строительство жилья, собственных средств граждан, в разви-
тии и закреплении положительных демографических тенденций в 
обществе и в создании условия для формирования активной жиз-
ненной позиции молодежи.

При этом в процессе реализации подпрограммы возможны от-
клонения в достижении результатов из-за финансово-экономиче-
ских изменений на жилищном рынке.

Негативное влияние на реализацию подпрограммы может ока-
зать недостаточное финансирование подпрограммы из различных 
источников, а также нестабильная ситуация на рынке жилья.

В целях минимизации негативного влияния данного фактора в 
подпрограмме предусмотрена возможность не только приобрете-
ния, но и строительства жилья.

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприя-
тий муниципальной программы приведен в приложении  2 к под-
программе.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель Главы администрации

города Минусинска.

Приложение 11
к  муниципальной программе

«Молодежь Минусинска»

Подпрограмма 4 «Поддержка  социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций города Минусинска»

1. Паспорт подпрограммы
1 Наименование

подпрограммы
«Поддержка  социально ориентированных 
некоммерческих организаций города 
Минусинска»

2 Исполнители 
Подпрограммы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска;
Социально ориентированные некомерческие 
организации

3 Цель 
Подпрограммы

Поддержка и развитие Социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории города 
Минусинска

4 Задачи 
Подпрограммы

Консультационная поддержка, а также 
поддержка  в области подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации  
работников и добровольцев СО НКО;
Развитие сферы социальных услуг, 
предоставляемых СО НКО населению города 
Минусинска
Предоставление субсидий СОНКО, 
осуществляющим свою деятельность 
на территории города Минусинска,  на 
конкурсной основе на оказание услуг

5 Показатели 
результативности
Подпрограммы

Количество созданных СО НКО, имеющих 
статус юридического лица
2018 год- 2;
2019 год- 0;
2020 год- 0.
Количество СО НКО, осуществляющих 
свою деятельность на территории города 
Минусинска, получивших финансовую, 
имущественную, информационную, 
консультационную поддержку
2018 год- 4;
2019 год- 0;
2020 год- 0.
Количество мероприятий и проектов, 
реализованных СО НКО на территории 
города Минусинска
2018 год- 15;
2019 год- 0;
2020 год- 0.

6 Сроки
реализации 
Подпрограммы

2014 - 2020 годы

7 Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий подпрограммы за 
счет средств городского бюджета составляет 
всего 403,00 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 403,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей
2020 год-  0,00 тыс. рублей

2. Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необ-

ходимости разработки подпрограммы
На сегодняшний день деятельность СО НКО затрагивает край-

не узкий круг вопросов социального характера и потенциал граж-
данских инициатив нельзя назвать реализованным.

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в му-
ниципальном образовании являются:

низкая гражданская активность населения;
неравномерность развития отдельных видов общественной ак-

тивности населения;
отсутствие системы эффективного взаимодействия органов 

местного самоуправления  и населения;
нехватка профессиональных и специальных знаний в области 

менеджмента и делопроизводства у руководителей НКО и, как 
следствие, отсутствие системности в их деятельности, низкий уро-
вень планирования и неумение применять программный подход в 
своей деятельности;

неподготовленность к работе со средствами массовой инфор-
мации, низкий уровень информированности общества о деятель-
ности НКО;

ограниченные ресурсы НКО – человеческие, финансовые, тех-
нические;

разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутрен-
них контактов на уровне муниципального образования.

Программа устанавливает систему мер поддержки НКО, на-
правленных на развитие гражданского общества, создание право-
вых, экономических и организационных условий для гражданской 
активности и добровольческих инициатив горожан.

Сегодня приоритетным направлением развития становится мо-
дернизация социальной сферы. Одним из основных приоритетов 
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развития социальной сферы является процесс вовлечения неком-
мерческого сектора в сферу социальных услуг.

Таким образом, при характеристике состояния дел в указанных 
сферах необходимо выделить ключевые проблемы, на решение 
которых направлена реализация задач подпрограммы:

В целях решения указанных проблем разработана настоящая 
подпрограмма, реализация которой является важной составной 
частью социально-экономической политики, проводимой Прави-
тельством Красноярского края.

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

1. Муниципальным заказчиком подпрограммы является Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

2. Координатор программы - Отдел спорта и молодежной по-
литики администрации города Минусинска.

3. Цель подпрограммы: Поддержка и развитие Социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории г. Минусинска

4. Мероприятия подпрограммы разделены на три раздела, ме-
роприятия каждого из них в совокупности нацелены на решение 
одной из ее задач.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач 
обусловлен законодательными актами:

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ  «О некоммерческих 
организациях»;

Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»;

Федеральный закон от 24 марта 2010г. № 40 ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций»;

4.1 Задача 1. Консультационная поддержка, а также поддержка  
в области подготовки, переподготовки, повышения квалификации  
работников и добровольцев СО НКО;

4.2 Задача 2. Развитие сферы социальных услуг, предоставля-
емых СО НКО населению города Минусинска;

4.3  Задача 3. Предоставление субсидий СОНКО, осуществля-
ющим свою деятельность на территории города Минусинска,  на 
конкурсной основе на оказание услуг

5. Сроки выполнения подпрограммы: 2018 - 2020 годы.
6. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достиже-

ние цели подпрограммы, являются:
Количество созданных СО НКО, имеющих статус юридического 

лица
2018 год- 2;
2019 год- 0;
2020 год- 0.
Количество СО НКО, осуществляющих свою деятельность на 

территории города Минусинска, получивших финансовую, имуще-
ственную, информационную, консультационную поддержку

2018 год- 4;
2019 год- 0;
2020 год- 0.
Количество мероприятий и проектов, реализованных СО НКО 

на территории   города Минусинска
2018 год- 15;
2019 год - 0;
2020 год - 0.

3. Механизм реализации подпрограммы
1. Реализацию подпрограммы осуществляют:
Отдел спорта и молодежной политики администрации города 

Минусинска и социально ориентированные некоммерческие орга-
низации города Минусинска;

Программные действия объединены в 2 комплексных задачи, 
которые представляют собой совокупность взаимосвязанных мер, 
проектов и действий участников программы в решении ключевых 
проблем:

Консультационная поддержка, а также поддержка  в области 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации  работни-
ков и добровольцев СО НКО;

Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых СО НКО 
населению города Минусинска в форме предоставления субсидий 
СОНКО, осуществляющим свою деятельность на территории горо-
да Минусинска, на конкурсной основе на оказание услуг.

Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых СОНКО 
населению города Минусинска (конкурс социальных проектов сре-
ди СО НКО), реализация социальных партнерских проектов среди 
СОНКО и муниципальных учреждений города Минусинска (про-
екты, деятельность которых, направлена на развитие интеллекту-
ального творчества молодежи, на поддержку и развитие молодой 
семьи, на формирование культуры здорового образа жизни, охра-

ну здоровья молодежи, на организацию  социальной рекламы, на 
организацию массовых зрелищных городских мероприятий, при-
уроченных к празднованию «Дня Российской Молодежи»;

Главным распорядителем средств городского бюджета, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы,  явля-
ется Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска.

Реализация мероприятий, осуществляет Отдел спорта и мо-
лодежной политики администрации города Минусинска в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие 4.1. Консультационная поддержка, а также под-
держка  в области подготовки, переподготовки, повышения квали-
фикации  работников и добровольцев СОНКО.

Данное мероприятие включает следующие направления:
Мероприятие направлено на организацию и проведение семи-

наров, информационно-методического семинаров для СОНКО в 
городе Минусинске.

Исполнение мероприятия осуществляется Отделом спорта и 
молодежной политики администрации города Минусинска.

Данное мероприятие включает в себя расходы: оплата услуг по 
договорам ГПХ, транспортные расходы.

Источник финансирования: городской бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 29 тыс.руб., в том числе по годам: в 2018 
году – 29,00 тыс.руб.; в 2019 году – 0,00 тыс.руб., в 2020 году - 0,00 
тыс.рублей

Мероприятие 4.2 Предоставление субсидий СОНКО, осущест-
вляющим свою деятельность на территории г.Минусинска,  на кон-
курсной основе на оказание услуг

Данное мероприятие включает в себя расходы  на предостав-
ление на конкурсной основе субсидий СОНКО  города Минусинска 
на оказание ими на безвозмездной основе инновационных соци-
альных услуг населению города Минусинска.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с 
Порядком определения объема субсидий, предоставляемых со-
циально ориентированным некоммерческим организациям на 
финансирование расходов, связанных с оказанием ими на безвоз-
мездной основе инновационных социальных услуг, условиями и 
порядком предоставления субсидий, критериями отбора социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, имеющих пра-
во на получение субсидий, а также порядком возврата субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при их предостав-
лении, и порядком представления отчетности субсидий согласно 
приложению N 3 к подпрограмме;

Исполнение мероприятия осуществляется Отделом спорта и 
молодежной политики администрации города Минусинска и СОН-
КО.

Источник финансирования: городской бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 374,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2018 году – 374,00 тыс.руб.; в 2019 году – 0,00 тыс.руб., в 2020 
году - 0,00 тыс. рублей

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 спорта и мо-

лодежной политики администрации города Минусинска. Исполни-
телями мероприятий подпрограммы является отдел спорта и мо-
лодежной политики администрации города Минусинска:

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств го-
родского бюджета, объем расходов средств на реализацию меро-
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приятий подпрограммы составляет

403,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 403,00 тыс. рублей;
в 2019 году -  0,00 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,00 тыс.рублей

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
31.10.2017                                                          № АГ- 2164-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт в муниципальном образовании 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 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях развития 
физической культуры и спорта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Физическая культура и спорт в муниципальном обра-
зовании город Минусинск»  (с изменениями от 11.03.2014 № АГ-
429-п, от 23.04.2014 № АГ-740-п, от 03.07.2014 № АГ-1317-п, от 
20.08.2014 № АГ-1654-п, от 31.10.2014 № АГ-2244-п, от 31.12.2014 
№ АГ-2651-п, от 02.04.2015 № АГ-504-п, от 25.05.2015 № АГ-889-п, 
от 26.06.2015 № АГ-1175-п, от 23.10.2015 № АГ-2011-п, 30.10.2015 
№ АГ-2087-п, от 30.12.2015 № АГ-2583-п, от 24.03.2016 №АГ-
391-п, 19.05.2016 № АГ-752-п, 07.11.2016 № АГ-1960-п, 30.12.2016 
№ АГ-2396-п, от 30.03.2017 № АГ-492-п, от 31.07.2017 АГ-1507-п, 
от 15.09.2017 АГ-1848-п) внести следующие изменения:

приложение «Муниципальная программа «Физическая культу-
ра и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» изло-
жить в редакции приложения 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 за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение
к постановлению Администрации города Минусинска

от 31.10.2017 №АГ- 2164-п

Приложение
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 31.10.2013 № АГ-2029-п

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт 
в муниципальном образовании город Минусинск»

Паспорт муниципальной программы «Физическая культу-
ра и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

Наименование 
муниципальной программы

«Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город 
Минусинск» (далее - Программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

Соисполнители 
муниципальной программы

отсутствуют

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

подпрограмма 1
«Развитие массовой физической культуры 
и спорта»;
подпрограмма 2
«Развитие системы подготовки 
спортивного резерва»;
подпрограмма 3
«Выполнение муниципальных функций в 
установленной форме»

Цели муниципальной 
программы

создание и оптимизация условий, 
обеспечивающих возможность для 
жителей города вести здоровый образ 
жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом 
(включая спорт высших достижений), 
получить доступ к развитой спортивной 
инфраструктуре

Задачи муниципальной 
программы

1.Развитие массовой физической культуры 
и спорта, проведение спортивных 
мероприятий.
2.Разработка и реализация комплекса 
мер по пропаганде физической культуры 
и спорта как важнейшей составляющей 
здорового образа жизни.
3.Формирование системы подготовки 
спортивного резерва.
4.Совершенствование финансового 
обеспечения физкультурно-спортивной 
деятельности.
5.Укрепление материально-технической 
спортивной базы для занятий физической 
культурой и спортом. 

Сроки реализации 
муниципальной программы

2014 - 2020 годы

Перечень целевых 
показателей и показателей 
результативности 
программы

1.Доля населения систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом от общей численности населения 
муниципального образования.
2.Единовременная пропускная 
способность спортивных сооружений 
муниципального образования город 
Минусинск.
3.Количество жителей города, 
проинформированных о мероприятиях в 
области физической культуры и спорта.
4.Удельный вес занимающихся в группах 
спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства.
5.Проведение мониторинга результатов 
деятельности подведомственных 
учреждений;

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы

Общий объем финансирования 
Программы осуществляется за счет 
средств краевого бюджета и бюджета 
города в объеме – 149147,16 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
городской бюджет: 
2018 год – 52 004,98 тыс. рублей;
2019 год – 48 852,44 тыс. рублей;
2020 год – 48 289,74 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2018 год - 0,00  тыс. рублей;
2019 год - 0,00  тыс. рублей
2020 год - 0,00  тыс. рублей.

I. Общая характеристика текущего состояния физической 
культуры и спорта города Минусинска. Основные цели, зада-
чи и сроки реализации муниципальной программы

1.1. Характеристика текущего состояния физической культуры 
и спорта города Минусинска

Настоящая Программа разработана в соответствии со Страте-
гией развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2020 года, государственной программой Рос-
сийской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», 
федеральной целевой программой «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», про-
екта стратегии развития Красноярского края до 2030 года, государ-
ственной программой Красноярского края «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма», основными приоритетами программы 
социально-экономического развития города Минусинска до 2020 
года, Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации».

Для достижения целей государственной политики в сфере фи-
зической культуры и спорта настоящей Программой определено 
увеличение числа граждан города Минусинска, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 2017 году до 
32 процентов и в 2020 году до 33 процентов от общей численности 
населения, а также внедрение и реализация дополнительных про-
грамм в области физической культуры и спорта.

В городе Минусинске наблюдается устойчивый рост показате-
лей вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движе-
ние. Так доля граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, по итогам 2016 года составила 31,70 
% от общей численности населения муниципального образования, 
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что на 0,9 % превзошло значение аналогичного показателя 2015 
года (30,80 %).

В развитии массовой физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании город Минусинск ставку необходимо сде-
лать на работу по формированию полноценной сети спортивных 
клубов и спортивных клубов по месту жительства граждан. В му-
ниципальном образовании на 2017 год зарегистрировано 9 спор-
тивных клубов и спортивных клубов по месту жительства граждан, 
из которых 2 «Факел» и «Минусинец» с общей численностью за-
нимающихся более 3800 человек.

В 2017 году за счет средств краевого бюджета муниципальному 
образованию была предоставлена субсидия на создание новых и 
поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства 
на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Развивается система проведения физкультурных, спортивных 
мероприятий. По итогам девяти месяцев 2017 года на территории 
муниципального образования, в рамках реализации календарного 
плана учреждений Отдела спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Минусинска было организовано и проведено 
более 79 физкультурных, спортивных мероприятий с общим коли-
чеством участников, превышающим 5345 человек. 

Одним из приоритетных направлений для муниципального об-
разования должно являться развитие спартакиадного движения, 
продвижение в массовых всероссийских акциях и муниципальных 
спартакиадах, из которых наиболее массовыми являются «Спар-
такиада предприятий и учреждений муниципального образования 
город Минусинск», «Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый 
мяч» и другие.

В целом при положительной динамике количества жителей 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
регистрируемой в последние 3 года, муниципальное образование 
город Минусинск пока все еще отстает от средних показателей по 
Красноярскому краю и Сибирскому федеральному округу (21,4 % 
и 21,7 % по итогам 2017 года соответственно).

На территории муниципального образования на данный мо-
мент располагаются и учтены 95 спортивных сооружения различ-
ных форм собственности, из которых: 

38 спортивных залов располагающихся в основном в образова-
тельных учреждениях;

32 плоскостных сооружения.
В целом процент обеспеченности населения спортивными со-

оружениями от норматива единовременной пропускной способно-
сти по муниципальному округу город Минусинск составляет  22,10 
%, что в целом существенно ниже показателей по Красноярскому 
краю 25,90%,  по Сибирскому Федеральному округу 27,2%. На се-
годняшний день остро ощущается нехватка спортивных сооруже-
ний, в особенности спортивных залов для игровых видов спорта.

Основной целью подготовки спортивного резерва муниципаль-
ного образования город Минусинск в современных условиях стало 
вовлечение оптимального числа  юношей и девушек в регулярные 
занятия физической культурой и спортом повышенной интенсив-
ности, своевременный отбор  и подготовка наиболее одаренных 
для включения в составы спортивных сборных команд Краснояр-
ского края.

В муниципальном образовании функционирует 2 детско-юно-
шеские спортивные школы с 13 отделениями по видам спорта и 
количеством занимающихся 1880 человека.

В МБУ ДО «СДЮШОР им. В.П.Щедрухина» с 01.01.2018 года 
переходит на новый вид организации и открываются  дополнитель-
но отделения тхэквандо и баскетбола.

В рамках обеспечения подготовки спортсменов к спортивным 
соревнованиям межрегионального, российского и международно-
го уровня и участия в данных спортивных соревнованиях прово-
дятся учебно-тренировочные сборы на территории и за предела-
ми муниципального образования. 

В настоящее время на полноценное развитие системы под-
готовки спортивного резерва негативное влияние оказывает ряд 
следующих факторов:

-недостаточное развитие системы выявления и отбора наибо-
лее одаренных молодых спортсменов; 

-недостаток высококвалифицированных кадров, владеющих 
современными технологиями подготовки спортсменов;

-отсутствие мотивации у молодых спортсменов в части выбора 
профессионального спорта в качестве основной деятельности;

-недостаток количества современных спортивных сооружений, 
учреждений спортивной направленности, и количества отделений 
по видам спорта;

-организационно-правовые проблемы управления системой 
подготовки спортивного резерва.

Одним из направлений в развитии массовой физической куль-
туры и спорта является внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса, который разрабатывается на смену совет-
скому физкультурному комплексу ГТО («Готов к труду и обороне»). 

В рамках реализации этого направления с января по июнь по 

внедрению комплекса ГТО в 2017 году в г. Минусинске  в план 
мероприятий Центра тестирования были включены и проведены 
акции по пропаганде, по приему и отбору на краевые этапы Фести-
валей ГТО, а также по торжественному вручению знаков отличия. 

В качестве пропаганды среди взрослого населения Центр те-
стирования провел мероприятие по приему норм комплекса в за-
чет Летней Спартакиады предприятий и учреждений – 2017, где 
приняли участие около 100 участников команд Спартакиады бо-
лее чем в 5 видах испытаний. 

После муниципальных отборочных этапов Центром тестиро-
вания были сформированы и отправлены команды на  Краевые 
этапы зимней и летний Фестиваль.

За первое полугодие 2017 года приняло участие в движении 
ВФСК ГТО: 190 человек до 18 лет; 62 человека с 18 лет и стар-
ше. С февраля 2017 г выполнили на знаки отличия 192 участника 
движения ВФСК ГТО, из них 16 знаков вручено. По результатам 
2016 года было вручено 177 знаков отличия участникам движения 
ВФСК ГТО.

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
14.02.2014 № 83 за регионами закреплены базовые олимпийские 
виды спорта. Красноярскому краю определено 24 таких вида спор-
та (наибольшее количество среди всех субъектов Сибирского Фе-
дерального округа).

Таким образом, в современном понимании, спортивный резерв 
– это спортсмены, имеющие большой потенциал, и требующие  
концентрации организационных, финансовых, научных, образова-
тельных и других ресурсов для достижения высокого спортивного 
результата.

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования город Минусинск необ-
ходимо: 

-усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту 
жительства; 

-продолжить работу по укреплению инфраструктуры физиче-
ской культуры и спорта;

-совершенствовать систему проведения физкультурных спор-
тивных мероприятий на территории муниципального образования;

-усилить работу по пропаганде здорового образа жизни;
-сформировать ясную систему отбора наиболее одаренных де-

тей для комплектования учреждений дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направленности.

В целях управления указанными рисками в процессе реализа-
ции Программы предусматривается:

-текущий мониторинг выполнения Программы;
-осуществление внутреннего контроля исполнения мероприя-

тий Программы;
-контроль достижения конечных результатов и эффективного 

использования финансовых средств Программы.
Основной мерой управления рисками реализации Программы 

являются меры правового регулирования. 
При этом важным условием успешной реализации Программы 

является управление рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей Программы. 

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явле-
ниями в экономике, которые могут привести к снижению объемов 
финансирования программных мероприятий из средств бюджета. 
Возникновение данных рисков может привести к недофинансиро-
ванию запланированных мероприятий Программы, что приведет к 
неисполнению программных мероприятий и не достижению целе-
вых показателей программы.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятия-
ми Программы путем усиления контроля исполнителем (соиспол-
нителем), долгосрочным прогнозированием тенденций развития 
экономических процессов на территории края и за его пределами, 
учетом специфики и особенностей деятельности всех субъектов, 
реализующих программные мероприятия.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач 
Программы, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе 
оперативного управления. Финансирование мероприятий Про-
граммы в очередном финансовом году осуществляется с учетом 
результатов мониторинга и оценки эффективности реализации 
Программы в отчетном периоде.

1.2. Основные цели, задачи и сроки реализации муниципаль-
ной программы.

1.2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализа-
ции Программы

К приоритетным направлениям реализации Программы в сфе-
ре физической культуры и спорта относятся:

формирование здорового образа жизни через развитие массо-
вой физической культуры и спорта;

развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки 
спортивного резерва.

В рамках направления «Формирование здорового образа жиз-
ни через развитие массовой физической культуры и спорта» пред-
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стоит обеспечить:

реализацию календарного плана официальных, физкультур-
ных спортивных мероприятий путем:

организации и проведения физкультурных и комплексных спор-
тивных мероприятий среди учащихся муниципального образова-
ния;

организации и проведения физкультурных и комплексных спор-
тивных мероприятий среди лиц средних и старших групп населе-
ния муниципального образования;

организации и проведения муниципальных этапов всероссий-
ских массовых акций;

организации и проведения спортивных соревнований; 
участия в  краевых конкурсах на лучшую постановку  физкуль-

турно-спортивной работы среди клубов по месту жительства;
развитие материально-технической базы физической культуры 

и спорта; 
развитие адаптивной физической культуры путем:
повышения квалификации специалистов в области адаптивной 

физической культуры и спорта инвалидов;
открытия физкультурно-спортивного  клуба по работе с инвали-

дами в муниципальном образовании.
В рамках направления «Развитие детско-юношеского спорта и 

системы подготовка спортивного резерва» предстоит обеспечить:
расширение сети учреждений физкультурно-спортивной на-

правленности и повышение эффективности их деятельности пу-
тем:

материально-технического обеспечения деятельности учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности муниципального 
образования;

повышения квалификации руководителей и специалистов уч-
реждений физкультурно-спортивной направленности;

участия учреждений в краевых грантовых и целевых програм-
мах;

участия в  краевых смотрах-конкурсах на лучшую постановку 
физкультурно-спортивной работы в учреждениях физкультурно-
спортивной направленности;

участия в  краевых конкурсах среди специалистов в области 
физической культуры и спорта;

создание системы подготовки спортивного резерва путем:
материально-технического обеспечения муниципальных спе-

циализированных спортивных учреждений; 
обеспечения предоставления дополнительной поддержки 

спортсменам, тренерам, выступающим в составе сборных команд 
Красноярского края;

обеспечения подготовки спортсменов к спортивным соревнова-
ниям межрегионального, российского и международного уровня и 
участия в данных спортивных соревнованиях;

реализации  мероприятий, согласно календарного плана уч-
реждений.

1.2.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результа-
тов Программы

Цели Программы:
создание и оптимизация условий, обеспечивающих возмож-

ность для жителей города вести здоровый образ жизни, систе-
матически заниматься физической культурой и спортом (включая 
спорт высших достижений), получить доступ к развитой спортив-
ной инфраструктуре.

Задачи Программы:
развитие массовой физической культуры и спорта, проведение 

спортивных мероприятий;
разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физи-

ческой культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового 
образа жизни; 

формирование  системы подготовки спортивного резерва;
совершенствование финансового обеспечения физкультурно-

спортивной деятельности;
вовлечение всех слоев населения к сдаче норм ГТО;
укрепление материально-технической спортивной базы для за-

нятий физической культурой и спортом.
Решение указанных задач обеспечивается через систему меро-

приятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и 

спорта»;
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного 

резерва»;
Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в уста-

новленной форме».
Реализация Программы позволит повысить доступность заня-

тий физической культурой и спортом для различных возрастных, 
профессиональных и социальных групп населения муниципаль-
ного образования, начать формирование  полноценной системы 
подготовки спортивного резерва, создаст условия для дальнейшей 
модернизации деятельности  муниципальных учреждений  в об-

ласти физической культуры и спорта.
1.2.3. Прогноз конечных результатов Программы, характеризу-

ющих целевое состояние (изменение состояния) уровня и каче-
ства жизни населения, социальной сферы, экономики, степени 
реализации других общественно значимых интересов и потребно-
стей в сфере физической культуры и спорта

В результате своевременной и в полном объеме реализации 
Программы планируется:

увеличение доли населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом от общей численности населе-
ния муниципального образования  с 32 % в 2017 году до 33 % в 
2020 году;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом  от общей численности данной категории на-
селения  с  5,70% в 2017 году до 5,9 % в 2020 году;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом от общей численности 
учащихся и студентов с  63,81% в 2017 году до 64,31% в 2020 году;

увеличение единовременной пропускной способности спортив-
ных сооружений муниципального образования город Минусинск к  
2020 году до 2400 человек; 

увеличение количества спортсменов в СДЮШОР, принятых в 
процессе обучения кандидатами в спортивные сборные Краснояр-
ского края с 40 чел. в 2018 году до 42 чел. в 2020 году;

увеличение удельного веса занимающихся в группах спор-
тивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 
(КМС, МС, МСМК, ЗМС, а также имеющие разряды и звания по 
игровым видам спорта) к общему числу спортсменов в СДЮШОР, 
с 1,92 %  в 2018 году до 2,01 %  в 2020 году;

увеличение количества специалистов, обучающихся на курсах 
повышения квалификации и семинарах с 5 чел.  в 2018 году до 6 
чел.  в 2020 году.

1.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в 
случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных 
услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ

В рамках реализации Программы планируется оказание муни-
ципальными учреждениями физической культуры и спорта, под-
ведомственными Отделу спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Минусинска, с 2018 г. по 2020 год следующих 
муниципальных услуг (выполнение работ), согласно ведомствен-
ного перечня услуг и работ:

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти (по месту проживания граждан);

Организация и проведение официальных спортивных меропри-
ятий (муниципальные, региональные);

Участие в организации официальных спортивных мероприятий 
(всеросийские, региональные);

Обеспечение доступа к объектам спорта;
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО;
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Бокс 

Этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации, этап совершенствования спортивного мастер-
ства);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Волей-
бол Этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Дзюдо 
Этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации, этап совершенствования спортивного мастер-
ства, этап высшего спортивного мастерства);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Теннис 
Этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Тяже-
лая атлетика Этап начальной подготовки, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации, этап совершенствования спор-
тивного мастерства);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Футбол 
Этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Баскет-
бол Этап начальной подготовки);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Тхэк-
вандо Этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (Спор-
тивное ориентирование. Этап начальной подготовки, тренировоч-
ный этап (этап спортивной специализации, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
Спортивная подготовка по спорту глухих (дзюдо) этап началь-

ной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной специали-
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зации);

Спортивная подготовка на спортивно-оздоровительном этапе;
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных 

команд.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприя-
тий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и 
решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта»

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений;

Мероприятие 1.2. Приобретение основных средств для нужд 
подведомственных учреждений;

Мероприятие 1.3. Создание безопасных и комфортных условий 
функционирования учреждений;

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»

Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности  (оказание 
услуг) подведомственных учреждений МБУ «СДЮШОР им. 
В.П.Щедрухина»;

Мероприятие 2.2 Приобретение основных средств для нужд 
подведомственных учреждений;

Мероприятие 2.3. Создание безопасных и комфортных условий 
функционирования учреждений.

Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в уста-
новленной форме».

Мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере устано-
вочных функций.

Реализация мероприятий подпрограмм в 2018-2020 годах по-
зволит достичь следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры 
и спорта»:

увеличение доли учащихся и студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в  учреждениях до-
полнительного образования от общей численности учащихся и 
студентов - до 64,31% в 2020 году; 

увеличение количества занимающихся физической культурой 
и спортом в спортивных клубах и клубах по месту жительства - до 
3377 в 2020 году;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом 
от общей численности данной категории населения - до 5,9 % в 
2020 году;

по подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»:

увеличение количества спортсменов в СШОР, принятых в про-
цессе обучения кандидатами в спортивные сборные Красноярско-
го края - с 40 чел. в 2018 году до 42 чел. в 2020 году;

увеличение удельного веса занимающихся в группах спор-
тивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 
(КМС, МС, МСМК, ЗМС, а также имеющие разряды и звания по 
игровым видам спорта) к общему числу спортсменов в СДЮШОР, 
с 1,92 %  в 2018 году до 2,01 %  в 2020 году;

увеличение количества специалистов, обучающихся на курсах 
повышения квалификации и семинарах с 5 чел. в 2018 году до 6 
чел.  в 2020 году.

по подпрограмме 3 «Выполнение муниципальных функций в 
установленной форме»:

Своевременность разработки нормативных правовых актов, 
договоров и соглашений  до 5 баллов;

Проведение мониторинга результатов деятельности подведом-
ственных учреждений до 5 баллов;

Своевременность утверждения муниципальных заданий под-
ведомственным учреждениям до 5 баллов;

Своевременность утверждения планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждений.

Информация о перечне основных мероприятий подпрограмм и 
отдельных мероприятий Программы приведена в приложении 1 к 
настоящей Программе.

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

Вопросы развития физической культуры и спорта в городе Ми-
нусинске регулируются Основными направлениями деятельности 
Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, 
утвержденными Председателем Правительства Российской Фе-
дерации 14.05.2015, Стратегией развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денной Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2009 N 1101-р, Федеральной целевой программой «Раз-

витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016 - 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2015 № 30, Федеральным зако-
ном от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Красноярского 
края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре и спорте в 
Красноярском крае».

По мере выявления или возникновения неурегулированных во-
просов нормативного правового характера ответственный испол-
нитель разрабатывает проекты соответствующих правовых актов 
города.

В настоящее время разработка дополнительных нормативных 
правовых актов необходимых для реализации мероприятий про-
граммы либо подпрограмм не требуется.

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

В городе Минусинске функционируют 3 учреждения физиче-
ской культуры , деятельность которых координируется Отделом 
спорта администрации города Минусинска. Перечень целевых ин-
дикаторов и показателей результативности Программы на 2018 - 
2020 годы приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями Отдела спорта администрации города Минусинска 
представлен в приложении 4 к настоящей Программе.

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

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

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

VI. Подпрограммы муниципальной программы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ
Наименование 
подпрограммы

«Развитие массовой физической культуры и 
спорта»
(далее - Подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска 

Цель подпрограммы Создание развитой и доступной 
инфраструктуры для занятий различных 
возрастных, профессиональных и социальных 
групп населения физической культурой и 
спортом

Задачи подпрограммы 1.Проведение массовых физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий.
2.Развитие и совершенствование материально-
технической базы.
3.Ремонт спортивных объектов.
4.Создание информационной базы для 
оповещения населения о проведении 
спортивных мероприятий;
5.Организация спортивно-массовой работы в 
клубах по месту жительства.
6.Проведение спортивных мероприятий по 
сдаче населением норм ГТО.
7.Привлечение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к занятиям 
физической культурой и спортом.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

1.Доля населения систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом от общей численности населения 
муниципального образования - 64,31% в 2020 
году.
2.Количество занимающихся физической 
культурой и спортом в спортивных клубах и 
клубах по месту жительства - 3377 человек в 
2020 году.
3.Доля граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) из 
числа принявших участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 
35% в 2020 году.
4.Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений муниципального 
образования город Минусинск - 2400 человек в 
2020 году.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2020 годы
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Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 
осуществляется за счет средств краевого 
бюджета и бюджета города в объеме – 
74 098,27 тыс. рублей, в том числе по годам: 
городской бюджет: 
2018 год – 25 971,13 тыс. рублей;
2019 год – 24 344,92 тыс. рублей;
2020 год – 23 782,22 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2018 год - 0,00  тыс. рублей;
2019 год - 0,00  тыс. рублей
2020 год - 0,00  тыс. рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Для достижения целей государственной политики в сфере фи-

зической культуры и спорта настоящей Программой определено 
увеличение числа граждан города Минусинска, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 2017 году до 
32 процентов и в 2020 году до 33 процентов от общей численности 
населения, а также внедрение и реализация дополнительных про-
грамм в области физической культуры и спорта.

В городе Минусинске наблюдается устойчивый рост показате-
лей вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движе-
ние. Так доля граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, по итогам 2016 года составила 31,70 
% от общей численности населения муниципального образования, 
что на 0,9 % превзошло значение аналогичного показателя 2015 
года (30,80 %).

В развитии массовой физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании город Минусинск ставку необходимо сде-
лать на работу по формированию полноценной сети спортивных 
клубов и спортивных клубов по месту жительства граждан. В му-
ниципальном образовании на 2017 год зарегистрировано 9 спор-
тивных клубов и спортивных клубов по месту жительства граждан, 
из которых 2 «Факел» и «Минусинец» с общей численностью за-
нимающихся более 3800 человек.

В 2017 году за счет средств краевого бюджета муниципальному 
образованию была предоставлена субсидия на создание новых и 
поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства 
на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Развивается система проведения физкультурных, спортивных 
мероприятий. По итогам девяти месяцев 2017 года на территории 
муниципального образования, в рамках реализации календарного 
плана учреждений Отдела спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Минусинска было организовано и проведено 
более 79 физкультурных, спортивных мероприятий с общим коли-
чеством участников, превышающим 5345 человек. 

Одним из приоритетных направлений для муниципального об-
разования должно являться развитие спартакиадного движения, 
продвижение в массовых всероссийских акциях и муниципальных 
спартакиадах, из которых наиболее массовыми являются «Спар-
такиада предприятий и учреждений муниципального образования 
город Минусинск», «Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый 
мяч» и другие.

Несмотря на позитивную динамику развития массовой физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образовании город Мину-
синск сохраняют актуальность следующие проблемные вопросы: 

-недостаток спортивных сооружений как крытых, так и пло-
скостных отвечающих всем требованиям, предъявляемым к спор-
тивным сооружениям. Особенно остро стоит проблема недостатка 
спортивных залов;

-неравномерность развития физической культуры и спорта в 
различных районах муниципального образования, так количество 
спортивных сооружений, спортивных секций в «исторической ча-
сти» города Минусинска существенно ниже «новой части»;

-слабая материально-техническая, методическая база, кадро-
вое обеспечение спортивных клубов по месту жительства, анализ 
деятельности спортивных клубов по месту жительства, проведен-
ный как на уровне муниципального образования, так и в рамках 
краевых смотров–конкурсов на лучшую постановку физкультур-
но-массовой работы указал на недостаток квалифицированных 
специалистов, подготовленных для работы в клубах по месту 
жительства граждан, недостаток количества и однообразие форм 
массовых физкультурно-спортивных занятий, ориентирован-
ных на взрослое население, недостатки в нормативно-правовом 
оформлении и содержании деятельности клубов, проблемы с по-
мещениями для размещения спортивных клубов;

-отсутствие системы при проведении работы по пропаганде 
здорового образа жизни, условиях высокой интенсивности жизни 
современного человека в вопросе его вовлечения в регулярные 
занятия физической культурой и спортом приоритетным становит-
ся вопрос о формировании у человека понимания о прямой вза-
имосвязи регулярных занятий физической культурой и спортом с 
процессами, происходящими в организме положительно влияю-
щими на уровень здоровья, основная роль в этом принадлежит 
средствам массовой информации; 

-недостаток условий для активного семейного отдыха, целях 
решения проблем вовлечения в активные занятия физической 
культурой детей и молодежи особое внимание необходимо обра-
тить и на проведение детьми досуга совместно с родителями, кон-
цепция активного семейного отдыха должна быть признана при-
оритетной на уровне, как пропаганды, так и организации досуга.

Реализация подпрограммы позволит решить указанные про-
блемы при максимально эффективном управлении муниципаль-
ными финансами.

Реализация комплекса мероприятий приведет к росту интереса 
населения к занятиям физической культурой и спортом, ведению 
здорового образа жизни.

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

Муниципальным заказчиком – координатором Подпрограммы 
является Отдел спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска (далее – Отдел).

Цель Подпрограммы: создание развитой и доступной инфра-
структуры для занятий различных возрастных, профессиональных 
и социальных групп населения физической культурой и спортом.

Задачи Подпрограммы:
-проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий;
-развитие и совершенствование материально-технической 

базы;
-ремонт спортивных объектов;
-создание информационной базы для оповещения населения о 

проведении спортивных мероприятий;
-организация спортивно-массовой работы в клубах по месту 

жительства;
-проведение спортивных мероприятий по сдаче населением 

норм ГТО;
-привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

занятиям физической культурой и спортом.
Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2020 годы.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 

характеризуются улучшением количественных и качественных 
показателей в сфере физической культуры и массового спорта, а 
именно:

рост числа занимающихся физической культурой и спортом, в 
том числе по месту жительства и в парковых зонах и зонах отдыха 
населения;

развитие сети спортивных сооружений, доступных для различ-
ных категорий и групп населения;

рост количества участников массовых спортивных и физкуль-
турных мероприятий.

3. Механизм реализации подпрограммы
Отдел спорта и молодежной политики администрации горо-

да Минусинска является главным распорядителем бюджетных 
средств.

Финансирование бюджетных муниципальных учреждений осу-
ществляется в виде субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения ими муниципального задания.

Реализация основных мероприятий, предусмотренных подпро-
граммой, осуществляется в том числе посредством заключения 
муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска несет ответственность за реализацию подпрограммы, 
достижение конечного результата, целевое и эффективное ис-
пользование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы.

Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска осуществляет:

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

-непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-
тий 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 
при мониторинге и анализе реализации муниципальной програм-
мы оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, пред-
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усмотренных на реализацию муниципальной программы.

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

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений.
Данное мероприятие предусматривает:
-содержание муниципальных учреждений;
-оплату труда сотрудников муниципальных бюджетных учреж-

дений;
-содержание и эксплуатацию плоскостных спортивных соору-

жений, включая расходы на текущий ремонт здания и сооружений;
-проведение городских массовых физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий;
-проведение городских массовых физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий по отдельным направлениям, в том числе фе-
стивали; спортивные праздники, посвященные Дню города, Дню 
молодежи, Дню физкультурника; Дню Минусинского помидора;

-проведение межмуниципальных, региональных (зональных) и 
всероссийских физкультурных мероприятий, проходящие на тер-
ритории города; 

-проведение городских спортивных соревнований по видам 
спорта;

-проведение мероприятий по популяризации физической куль-
туры и спорта среди населения: организационные мероприятия 
физкультурно-спортивной направленности (смотры-конкурсы, вза-
имодействия со СМИ, и иные мероприятия), методическое обеспе-
чение физкультурно-спортивной деятельности (семинары, фору-
мы, конференции и т.д.);

Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 
данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителями данного мероприятия являются МБУ «Гор-
спортсооружения», МБУ ФСК «Факел».

Выполнение мероприятия запланировано на 2018 - 2020 годы.
Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 

осуществляется в объеме 72 140,77 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 24 613,63 тыс. рублей в 2018 году, 24 044,92 тыс. рублей в 
2019 году, 23 482,22 тыс. рублей в 2020 году.

Мероприятия 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в том числе:

Мероприятие 1.2.1. Приобретение основных средств для нужд 
подведомственных учреждений

Данное мероприятие предусматривает:
-приобретение спортивного инвентаря, радиоаппаратуры;
-приобретение радиоаппаратуры;
- осветительные приборы (электрооборудование)
Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 

данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителями данного мероприятия является МБУ «Гор-
спортсооружения».

Выполнение мероприятия запланировано на 2018 - 2020 годы.
Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 

осуществляется в объеме 1 957,50 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 1 357,50 тыс. рублей в 2018 году, 300,00  тыс. рублей в 2019 
году, 300,00  тыс. рублей в 2020 году.

Мероприятие 1.2.2 Создание безопасных и комфортных усло-
вий функционирования учреждений.

Данное мероприятие предусматривает:
-проведение текущего (капитального) ремонта;
-соблюдение норм по сертификации объектов спорта.
Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 

данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителями данного мероприятия является МБУ «Гор-
спортсооружения».

Выполнение мероприятия запланировано на 2018 - 2020 годы.
Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 

осуществляется в объеме 275,00 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 275,00 тыс. рублей в 2018 году, 0,00 тыс. рублей в 2019 году, 
0,00 тыс. рублей в 2020 году.

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ
Наименование 
подпрограммы

«Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»
(далее - Подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска 

Цель подпрограммы Формирование системы подготовки спортивного 
резерва

Задачи 
подпрограммы

1.Формирование единой системы выявления и 
поддержки одаренных детей, повышение качества 
управления подготовкой спортивного резерва.
2.Развитие кадровой политики подготовки 
спортивного резерва.
3.Совершенствование системы мероприятий, 
направленных на поиск и поддержку талантливых, 
одаренных детей.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Удельный вес занимающихся в группах 
спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства к общему числу 
занимающихся в учреждениях физкультурно-
спортивной направленности (с 1,92 % в 2018 году 
до 2,01 % в 2020 году)

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 
осуществляется за счет средств краевого бюджета 
и бюджета города в объеме – 67 473,21 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
городской бюджет: 
2018 год – 23475,29 тыс. рублей;
2019 год – 21998,96 тыс. рублей;
2020 год – 21998,96 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2018 год - 0,00  тыс. рублей;
2019 год - 0,00  тыс. рублей
2020 год - 0,00  тыс. рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
После утверждения федеральной Стратегии развития физиче-

ской культуры и спорта была разработана и утверждена «Страте-
гия развития физической культуры и спорта в Красноярском крае» 
до 2020 года. Она обозначила вызовы развития системы подготов-
ки спортивного резерва в Красноярском крае. В связи с этим воз-
никла необходимость в стратегическом изменении системы подго-
товки спортивного резерва, усиления деятельности по нескольким 
направлениям:

выявление, отбор и профессиональная подготовка наиболее 
одаренных молодых спортсменов;

формирование стойкой мотивационной составляющей харак-
тера человека в части выбора профессионального спорта в каче-
стве основной деятельности;

обеспечение возможности современной, качественной спор-
тивной подготовки.

Основной целью подготовки спортивного резерва Краснояр-
ского края, непосредственно муниципального образования город 
Минусинск в современных условиях стало вовлечение оптималь-
ного числа юношей и девушек в регулярные занятия физической 
культурой и спортом повышенной интенсивности, своевременный 
отбор и подготовка наиболее одаренных для включения в составы 
спортивных сборных команд Красноярского края.

В настоящее время на полноценное развитие системы под-
готовки спортивного резерва негативное влияние оказывает ряд 
следующих факторов:

недостаточное развитие системы выявления и отбора наибо-
лее одаренных молодых спортсменов; 

недостаток высококвалифицированных кадров, владеющих со-
временными технологиями подготовки спортсменов;

отсутствие мотивации у молодых спортсменов в части выбора 
профессионального спорта в качестве основной деятельности;

недостаток количества современных спортивных сооружений, 
учреждений спортивной направленности, и количества отделений 
по видам спорта;

организационно-правовые проблемы управления системой 
подготовки спортивного резерва

Для повышения эффективности спортивной подготовки впер-
вые в отрасли вводятся программы спортивной подготовки на 
основе федеральных стандартов спортивной подготовки по всем 
видам спорта.

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
14.02.2014 № 83 за регионами закреплены базовые олимпийские 
виды спорта. Красноярскому краю определено 24 таких вида спор-
та (наибольшее количество среди всех субъектов Сибирского Фе-
дерального округа).

Таким образом, в современном понимании, спортивный резерв 
– это спортсмены, имеющие большой потенциал, и требующие 
концентрации организационных, финансовых, научных, образова-
тельных и других ресурсов для достижения высокого спортивного 
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результата.

Именно с учетом этого целью деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов на ближайшую перспективу является 
повышение эффективности деятельности спортивных школ, в том 
числе школ олимпийского резерва, как основных субъектов, осу-
ществляющих работу со спортивным резервом для достижения 
спортсменами наивысших спортивных результатов.

Для дальнейшего развития системы подготовки спортивного 
резерва требуется также программный подход.

Используемый программно-целевой метод позволит:
-выделить для финансирования наиболее приоритетные на-

правления в рамках ведомственной деятельности;
-обеспечить эффективное планирование и мониторинг резуль-

татов реализации Подпрограммы.
Реализация муниципальной политики в сфере физической 

культуры и спорта, основанной на программно-целевом подходе, 
при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам 
и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления 
и контроля, позволит не только достичь целевых показателей, но 
создаст предпосылки для дальнейшего, более динамичного соци-
ально-экономического развития края.

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

Муниципальным  заказчиком – координатором Подпрограммы 
является Отдел спорта и молодежной политики Администрации 
города Минусинска   (далее – Отдел) 

Цель Подпрограммы: Формирование  системы подготовки спор-
тивного резерва.

Для достижения поставленной цели запланировано решение 
следующих задач:

1. Формирование единой системы поиска, выявления и под-
держки одаренных детей, повышение качества управления под-
готовкой спортивного резерва.

Для формирования единой системы поиска, выявления и под-
держки спортивно одаренных детей включены мероприятия и про-
екты, направленные, прежде всего на укрепление материально-
технической базы субъектов, осуществляющих деятельность по 
поддержке талантливых, наиболее одаренных детей. 

2. Развитие кадровой политики подготовки спортивного резер-
ва.

Без участия квалифицированных тренеров, административного 
персонала невозможно рассчитывать на наивысший спортивный 
результат учащихся учреждений дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности. 

3. Совершенствование системы мероприятий, направленных 
на поиск и поддержку талантливых, одаренных детей.

Создание и совершенствование системы мероприятий, направ-
ленных на поиск и поддержку талантливых детей является одним 
из ключевых компонентов успеха в достижении воспитанниками 
учреждений дополнительного образования наивысших спортив-
ных результатов. 

Сроки выполнения Подпрограммы 2014 год- 2020 год.
В соответствии с установленными целевыми ориентирами в 

Подпрограмме используются следующий показатель результатив-
ности:

удельный вес занимающихся в группах спортивного совершен-
ствования и высшего спортивного мастерства к общему числу за-
нимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-
ности.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию Подпрограммы осуществляют Отдел спорта и мо-

лодежной политики администрации города Минусинска и город-
ские муниципальные учреждения физкультурно-спортивной на-
правленности.

Мероприятия подпрограммы осуществляются в комплексе пу-
тем предоставления субсидии бюджетным муниципальным учреж-
дениям, являющимся исполнителями соответствующих мероприя-
тий подпрограммы, на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания

Реализация основных мероприятий, предусмотренных подпро-
граммой, в том числе осуществляется посредством заключения 
муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска несет ответственность за реализацию подпрограммы, 
достижение конечного результата, целевое и эффективное ис-
пользование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы.

Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска осуществляет:

-координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мони-

торинг их реализации;
-непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий 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 
при мониторинге и анализе реализации муниципальной програм-
мы оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на реализацию муниципальной программы.

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

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание ус-

луг) подведомственных учреждений МБУ ДО «СДЮШОР им. 
В.П.Щедрухина».

Реализация мероприятий осуществляется путем предостав-
ления МБУ ДО  «СДЮСШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения учреждением  муниципаль-
ного задания на основании соглашений, заключенных между ука-
занным учреждением и  Отделом. 

Данное мероприятие включает:
-реализацию дополнительных общеобразовательных про-

грамм и программ спортивной подготовки: подготовку обучающих-
ся в спортивных школах от спортивно-оздоровительного этапа до 
этапа высшего спортивного мастерства включены расходы по вы-
полнению одноименной муниципальной услуги в рамках муници-
пальных заданий школы;

-медицинское обследование лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом, и врачебно-педагогическое наблюдение;

-содержание муниципальных учреждений;
на стимулирующие выплаты (с начислениями); на приобрете-

ние спортивных инвентаря, оборудования, одежды, обуви, лыжной 
смазки; на оплату взносов в спортивные федерации за участие в 
официальных спортивных соревнованиях; на транспортные рас-
ходы; оплату проезда, проживания, питания, суточных; на прове-
дение тренировочных и восстановительных сборов.

Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 
данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ ДО «СДЮ-
ШОР им. В.П.Щедрухина».

Выполнение мероприятия запланировано на 2018 - 2020 годы.
Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 

осуществляется в объеме 65 996,88 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 21 998,96 тыс. рублей в 2018 году, 21998,96 тыс. рублей в 
2019 году, 21998,96 тыс. рублей в 2020 году.

Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в том числе:

Мероприятие 2.2.1. Приобретение основных средств для нужд 
подведомственных учреждений.

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ ДО  «СДЮСШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на иные 
цели, в целях осуществления уставной деятельности, не связан-
ной с выполнением ими муниципального задания, на основании 
соглашений, заключенных между указанным учреждением и  От-
делом. 

Данное мероприятие включает:
-приобретение оборудования для вновь созданных групп спор-

тивной подготовки.
Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 

данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ ДО  
«СДЮСШОР им. В.П. Щедрухина».

Выполнение мероприятия запланировано на 2018 - 2020 годы.
Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 

осуществляется в объеме 755,83 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 755,83 тыс. рублей в 2018 году, 0,00 тыс. рублей в 2019 году, 
0,00 тыс. рублей в 2020 году.

Мероприятие 2.2.2. Создание безопасных и комфортных усло-
вий функционирования учреждений.

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ ДО  «СДЮСШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на иные 
цели, в целях осуществления уставной деятельности, не связан-
ной с выполнением ими муниципального задания, на основании 
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соглашений, заключенных между указанным учреждением и  От-
делом. 

Данное мероприятие включает:
-устранение, выявленных нарушений по предписаниям контро-

лирующих органов (выполнение текущего (капитального) ремон-
та).

Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 
данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ ДО  
«СДЮСШОР им. В.П. Щедрухина».

Выполнение мероприятия запланировано на 2018 - 2020 годы.
Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 

осуществляется в объеме 720,50 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 720,50 тыс. рублей в 2018 году, 0,00 тыс. рублей в 2019 году, 
0,00 тыс. рублей в 2020 году.

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ
Наименование 
подпрограммы

«Выполнение муниципальных функций в 
установленной форме» (далее - Подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска 

Цель подпрограммы Обеспечение эффективного управления в 
отрасли «физическая культура и спорт»

Задачи 
подпрограммы

Обеспечение реализации эффективной 
муниципальной политики в области физической 
культуры и спорта на территории муниципального 
образования

Показатели 
результативности 
подпрограммы

1.Своевременность разработки нормативных 
правовых актов, договоров и соглашений – 5 бал. 
в 2020 году.
2.Проведение мониторинга результатов 
деятельности подведомственных учреждений – 5 
бал. в 2020 году
3.Своевременность утверждения муниципальных 
заданий подведомственным учреждениям – 5 бал. 
в 2020 году.
4.Своевременность утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений – 5 бал. в 2020 году.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 
осуществляется за счет средств краевого 
бюджета и бюджета города в объеме - 7575,68 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
городской бюджет: 
2018 год - 2558,56 тыс. рублей;
2019 год - 2508,56 тыс. рублей;
2020 год - 2508,56 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2018 год - 0,00  тыс. рублей;
2019 год - 0,00  тыс. рублей
2020 год - 0,00  тыс. рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, 

предусмотренных Программой, являются: повышение эффектив-
ности муниципального управления, взаимодействия гражданского 
общества и бизнеса с органами администрации города, качества 
и оперативности предоставления муниципальных услуг; развитие 
кадрового потенциала; методического и информационно-аналити-
ческого обеспечения сферы физической культуры и спорта.

Сферой реализации подпрограммы является повышение эф-
фективности управления развитием отрасли физической культуры 
и спорта.

Учреждения, деятельность которых координируется Отделом, 
оказывают муниципальные услуги в сфере физической культуры 
и спорта. Данная деятельность регламентируется Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации».

Одним из основных условий повышения качества муници-
пальных услуг в сфере физической культуры и спорта является 
реализация мероприятий во исполнение Федерального закона от 
08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений».

В настоящее время в сфере физической культуры и спорта 
разработан и утвержден перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными уч-
реждениями, находящимися в ведении Отдела.

В ведении Отдела находится 3 муниципальных бюджетных уч-
реждения деятельность которых осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основе предостав-
ления субсидий.

Одним из основных критериев эффективности управления яв-
ляется качество управления муниципальными финансами.

По результатам оценки качества финансового управления 
за 2017 год средняя итоговая оценка составляла 5 баллов по 
5-балльной системе оценки.

С развитием инфраструктуры физической культуры и спорта 
создаются новые условия для занятий физической культурой и 
массовым спортом населения города, что влечет за собой допол-
нительную потребность в специалистах для отрасли.

По данным статистической отчетности о развитии физической 
культуры и спорта в городе Минусинске в 2016 году штатная чис-
ленность сотрудников в сфере физической культуры и спорта 
составляет 198 человек, из которых 121 человек (61,1%) имеют 
специальное высшее образование, 57 человек (28,9%) имеют спе-
циальное среднее профессиональное образование.

Для повышения конкурентоспособности города на спортивной 
всероссийской арене путем совершенствования системы под-
готовки спортсменов высокого класса возникает необходимость 
создания условий, способствующих совершенствованию знаний, 
умений и навыков тренерских кадров и специалистов.

Одним из ключевых направлений деятельности также является 
организация эффективного взаимодействия с заинтересованными 
общественными объединениями и организациями, осуществляю-
щими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта.

В целях обеспечения эффективности управления развитием 
отрасли физической культуры и спорта необходимо принятие си-
стемных мер по основным направлениям деятельности.

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

Муниципальным заказчиком-координатором Подпрограммы 
является Отдел спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска.

Цель Подпрограммы: обеспечение эффективного управления в 
отрасли «физическая культура и спорт»

Задача Подпрограммы: обеспечение реализации эффективной 
муниципальной политики в области физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования.

Сроки выполнения Подпрограммы 2018 - 2020 годы.
По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты 

следующие значения показателей:
-своевременность разработки нормативных правовых актов, 

договоров и соглашений - не менее 5 баллов;
-проведение мониторинга результатов деятельности подведом-

ственных учреждений - не менее 5 баллов;
-своевременность утверждения муниципальных заданий под-

ведомственным учреждениям - не менее 5 баллов;
-своевременность утверждения планов финансово-хозяйствен-

ной деятельности учреждений - не менее 5 баллов.

3. Механизм реализации подпрограммы
Отдел спорта и молодежной политики администрации горо-

да Минусинска является главным распорядителем бюджетных 
средств.

Финансирование бюджетных муниципальных учреждений осу-
ществляется в виде субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения ими муниципального задания.

Реализация основных мероприятий, предусмотренных подпро-
граммой, осуществляется посредством заключения муниципаль-
ных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска несет ответственность за реализацию подпрограммы, 
достижение конечного результата, целевое и эффективное ис-
пользование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы.

Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска осуществляет:

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

-непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-
тий 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.
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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 
при мониторинге и анализе реализации муниципальной програм-
мы оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на реализацию муниципальной программы.

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

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере устано-

вочных функций.
В рамках данного мероприятия реализуются следующие при-

оритетные направления:
-мероприятия по проведению экономического анализа дея-

тельности координируемых муниципальных бюджетных учрежде-
ний и утверждения экономических показателей их деятельности, 
а также проверки в координируемых учреждениях финансово-хо-
зяйственной деятельности и использования имущественного ком-
плекса;

-мероприятия по разработке, согласованию и утверждению 

нормативно-правовых и локальных правовых актов, иных доку-
ментов администрации города, направленных на решение задач и 
исполнение мероприятий подпрограмм Программы;

-мероприятия по информационному и организационному обе-
спечению реализации мероприятий Программы: информирование 
населения города о реализуемых мероприятиях через средства 
массовой информации и информационно-телекоммуникационная 
сеть Интернет.

Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 
данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителем данного мероприятия является Отдел спорта и 
молодежной политики администрации города Минусинска.

Выполнение мероприятия запланировано на 2018 - 2020 годы.
Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 

осуществляется в объеме 7575,68 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 2558,56 тыс. рублей в 2018 году, 2508,56 тыс. рублей в 2019 
году, 2508,56 тыс. рублей в 2020 году.

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Приложение 1
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятий и их значениях
№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя 
результативности

Единицы 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник 
информации

Периодичность 
определения значений 
целевых индикаторов, 
показателей 
результативности

Значения показателей

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

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

Целевой индикатор
1.Доля населения 
систематически занимающегося 
физической культурой и 
спортом от общей численности 
населения муниципального 
образования

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам года 28,80 30,80 31,70 32 33 33 33

Целевой индикатор
2.Единовременная пропускная 
способность спортивных 
сооружений муниципального 
образования город Минусинск

чел. 0,05 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам года 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Целевой индикатор
3.Количество жителей города, 
проинформированных о 
мероприятиях в области 
физической культуры и спорта

чел. 0,05 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам года 10207 12394 14581 15400 16400 16400 16400

Целевой индикатор
4.Удельный вес занимающихся 
в группах спортивного 
совершенствования и высшего 
спортивного мастерства

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам года 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

Целевой индикатор
5.Проведение мониторинга 
результатов деятельности 
подведомственных учреждений

балл 0,05 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам года 4 5 5 5 5 5 6

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Показатель результативности
1.Доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в  учреждениях 
дополнительного образования 
от общей численности 
учащихся и студентов

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам года 62,37 62,85 63,33 63,81 64,31 64,31 64,31

Показатель результативности
2.Количество занимающихся 
физической культурой и 
спортом в спортивных клубах и 
клубах по месту жительства

чел. 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам года 3377 3377 3377 3377 3377 3377 3377

Показатель результативности
3.Доля граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) из числа 
принявших участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам года 30 30 30 30 33 35 35

Показатель результативности
4.Единовременная пропускная 
способность спортивных 
сооружений муниципального 
образования город Минусинск

чел. 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам года 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
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Показатель результативности
1.Удельный вес занимающихся 
в группах спортивного 
совершенствования и высшего 
спортивного мастерства к 
общему числу занимающихся 
в учреждениях физкультурно-
спортивной направленности

% 0,05 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам года 1,83 1,83 1,83 1,92 1,92 1,92    2,01

Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в установленной форме»

Показатель результативности
1.Своевременность разработки 
нормативных правовых актов, 
договоров и соглашений

балл 0,05 Ведомственная 
отчетность

ежеквартально 5 5 5 5 5 5 5

Показатель результативности
2.Проведение мониторинга 
результатов деятельности 
подведомственных учреждений

балл 0,05 Ведомственная 
отчетность

ежеквартально 5 5 5 5 5 5 5

Показатель результативности
3.Своевременность 
утверждения муниципальных 
заданий подведомственным 
учреждениям

балл 0,05 Ведомственная 
отчетность

ежеквартально 5 5 5 5 5 5 5

Показатель результативности
4.Своевременность 
утверждения планов 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений

балл 0,05 Ведомственная 
отчетность

ежеквартально 5 5 5 5 5 5 5

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Приложение 2
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании 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  «Развитие массовой физической культуры и спорта»

2 Мероприятие 1.1 Обеспечение 
деятельности  
(оказание услуг)  
подведомственных 
учреждений 

2018 2020 Оказание 
муниципальных 
услуг населению

Не исполнение 
муниципального 
задания

- доля населения систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом от общей 
численности населения 
муниципального образования;
-количество занимающихся 
физической культурой и спортом 
в спортивных клубах и клубах по 
месту жительства
- доля граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) из числа 
принявших участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

3 Мероприятие 1.2 Обеспечение 
деятельности  
(оказание услуг)  
подведомственных 
учреждений

2018 2020 х х х

4 1.2.1. Приобретение 
основных 
средств для нужд 
подведомственных 
учреждений

2018 2020 Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 
радиоаппаратуры

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

- количество занимающихся 
физической культурой и спортом 
в спортивных клубах и клубах по 
месту жительства

5 1.2.2. Создание безопасных 
и комфортных условий 
функционирования 
учреждений

2018 2020 Проведение 
текущего 
(капитального) 
ремонта, 
соблюдения норм 
по сертификации 
объектов спорта

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

-единовременная пропускная 
способность спортивных 
сооружений муниципального 
образования город Минусинск

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Мероприятие 2.1. Обеспечение 

деятельности  
(оказание услуг)  
подведомственных 
учреждений 

2018 2020 Оказание 
муниципальных 
услуг населению

Не исполнение 
муниципального 
задания

удельный вес занимающихся 
в группах спортивного 
совершенствования и высшего 
спортивного мастерства

Мероприятие 2.2. Обеспечение 
деятельности  
(оказание услуг)  
подведомственных 
учреждений

2018 2020 х х х

2.2.1. Приобретение 
основных 
средств для нужд 
подведомственных 
учреждений

2018 2020 Приобретение 
оборудования для 
вновь созданных 
групп спортивной 
подготовки

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

удельный вес занимающихся 
в группах спортивного 
совершенствования и высшего 
спортивного мастерства
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2.2.2. Создание безопасных 

и комфортных условий 
функционирования 
учреждений

2018 2020 Устранение 
предписаний 
контролирующих 
органов

штраф

Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в установленной форме»
Мероприятие 3.1. Руководство и 

управление в сфере 
установочных функций

2018 2020 обеспечение 
реализации 
эффективной 
муниципальной 
политики 
в области 
физической 
культуры и спорта 
на территории 
муниципального 
образования

Отсутствие 
координации и 
последующего 
контроля за 
деятельностью 
подведомственных 
учреждений, 
как следствие 
не выполнение 
муниципальных 
заданий

- Своевременность разработки 
нормативных правовых актов, 
договоров и соглашений
- Проведение мониторинга 
результатов деятельности 
подведомственных учреждений
- Своевременность  утверждения 
муниципальных заданий 
подведомственным учреждениям
- Своевременность утверждения 
планов финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Приложение 3
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

Перечень нормативных правовых актов администрации города, которые необходимы для реализации мероприятий про-
граммы, подпрограммы
№ п/п Наименование нормативного 

правового акта
Предмет регулирования, 
основное содержание

Ответственный исполнитель и соисполнители Ожидаемые сроки принятия (год, 
квартал)

1 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.
5.

Приложение 4
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муници-
пальными учреждениями по муниципальной программе 

Тыс. рублей

№ 
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 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

Показатель объема услуги (работы): Количество занятий

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Мероприятие 1.1. 850 850 850 9 139,42 9 139,42 9 139,42

2 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий ( муниципальные)

Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Мероприятие 1.1. 180 180 180 2219,6 2029,04 1840,46

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Участие в организации  официальных спортивных мероприятий

Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Мероприятие 1.1. 40 40 40 1651,61 1335,71 1023,16

3 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональные)

Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Мероприятие 1.1. 5 5 5 36,74 31,43 26,19

4 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Участие в организации официальных спортивных мероприятий (всероссийские)

Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
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Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Мероприятие 1.1. 1 1 1 305,49 248,55 192,22

5 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение доступа к объектам спорта

Показатель объема услуги (работы): Число посетителей спортивных объектов в год

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Мероприятие 1.1. 100000 100000 100000 10094,07 10094,07 10094,07

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Мероприятие 1.1. 14 14 14 1166,7 1166,7 1166,7

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 

6 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бокс

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта - Бокс Этапы спортивной подготовки – этап 
начальной подготовки

92 92 92 1259,44 1259,44 1259,44

7 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бокс

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта - Бокс Этапы спортивной подготовки 
- тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

40 40 40 1479,65 1479,65 1479,65

8 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бокс

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта - Бокс Этапы спортивной подготовки - этап 
совершенствования  спортивного мастерства

1 1 1 168,46 168,46 168,46

9 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта-Волейбол

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта-Волейбол Этапы спортивной подготовки - 
этап начальной подготовки

40 40 40 328,84 328,84 328,84

10 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта-Волейбол

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта-Волейбол Этапы спортивной подготовки 
- тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

10 10 10 317,92 317,92 317,92

11 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо 

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта Дзюдо Этапы спортивной подготовки - этап 
начальной подготовки

152 152 152 1711,78 1711,78 1711,78

12 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта Дзюдо Этапы спортивной подготовки 
- тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

149 149 149 4802,56 4802,56 4802,56

13 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо
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Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта Дзюдо Этапы спортивной подготовки- этап 
совершенствования спортивного мастерства

4 4 4 474,73 474,73 474,73

14 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта Дзюдо Этапы спортивной подготовки - этап 
высшего спортивного мастерства

1 1 1 430,83 430,83 430,83

15 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта -теннис

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -теннис
Этапы спортивной подготовки –этап начальной 
подготовки

15 15 15 200,89 200,89 200,89

16 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта -теннис

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -теннис
Этапы спортивной подготовки -тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

24 24 24 581,25 581,25 581,25

17 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта- тяжелая атлетика

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта- тяжелая атлетика Этапы спортивной 
подготовки – этап начальной подготовки

20 20 20 172,34 172,34 172,34

18 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта- тяжелая атлетика

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта- тяжелая атлетика Этапы спортивной 
подготовки - тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

46 46 46 1500,16 1500,16 1500,16

19 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта- тяжелая атлетика

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта- тяжелая атлетика Этапы спортивной 
подготовки - этап совершенствования  спортивного 
мастерства

10 10 10 913,29 913,29 913,29

20 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта -футбол

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -футбол Этапы спортивной подготовки – 
этап начальной подготовки

55 55 55 595,27 595,27 595,27

21 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта -футбол

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -теннис
Этапы спортивной подготовки -тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

60 60 60 1737,96 1737,96 1737,96

22 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - баскетбол
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Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -баскетбол Этапы спортивной подготовки – 
этап начальной подготовки

30 30 30 409,67 409,67 409,67

23 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - тхэквандо

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -тхэквандо Этапы спортивной подготовки – 
этап начальной подготовки

30 30 30 409,57 409,57 409,57

24 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - тхэквандо

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -тхэквандо Этапы спортивной подготовки 
– тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

30 30 30 682,61 682,61 682,61

25 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта -спортивное ориентирование

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -спортивное ориентирование Этапы 
спортивной подготовки – этап начальной 
подготовки

35 35 35 509,87 509,87 509,87

26 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта -спортивное ориентирование

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -спортивное ориентирование Этапы 
спортивной подготовки – тренировочный этап  
(этап спортивной специализации)

10 10 10 297,12 297,12 297,12

27 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта -спортивное ориентирование

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -спортивное ориентирование Этапы 
спортивной подготовки – этап совершенствования 
спортивного мастерства

4 4 4 316,71 316,71 316,71

28 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по спорту глухих -дзюдо

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по спорту глухих -дзюдо
Этапы спортивной подготовки – этап начальной 
подготовки

20 20 20 253,73 253,73 253,73

29 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по спорту глухих -дзюдо

Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Спортивная подготовка по спорту глухих -дзюдо
Этапы спортивной подготовки – тренировочный 
этап  (этап спортивной специализации)

10 10 10 253,73 253,73 253,73

30 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка на спортивно-оздоровительном этапе

Показатель объема услуги (работы): Количество привлеченных лиц

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2.1.
Организация и проведению спортивно-
оздоровительной работы по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп 
населения

160 160 160 933,13 933,13 933,13

31 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 
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Приложение 6
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

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

№ 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 Итого 0 0 0 0 0

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Приложение 5
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

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

«Физическая культура и спорт 
в муниципальном образовании 
город Минусинск»

всего, в том числе:     52004,98 48852,44 48289,74 149147,16

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

    52004,98 48852,44 48289,74 149147,16

1.1 Подпрограмма 1  «Развитие массовой физической 
культуры и спорта»

всего     25971,13 24344,92 23782,22 74098,27

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

Х Х Х Х 25971,13 24344,92 23782,22 74098,27

1.1.1 Мероприятие 1.1  Обеспечение деятельности  
(оказание услуг)  
подведомственных учреждений 

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

015 1101 0810080610 611 24613,63 24044,92 23482,22 72140,77

 Мероприятие 1.2 Обеспечение деятельности  
(оказание услуг)  
подведомственных учреждений 

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

015 1101 0810080610 612 1357,50 300,00 300,00 1957,50

1.1.2 1.2.1. Приобретение основных средств 
для нужд подведомственных 
учреждений

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

х х х х 1082,5 300 300 1682,50

1.1.3 1.2.2. Создание безопасных 
и комфортных условий 
функционирования учреждений

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

х х х х 275,00 0,00 0,00 275,00

2 Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва»

всего     23475,29 21998,96 21998,96 67473,21

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

Х Х Х Х 23475,29 21998,96 21998,96 67473,21

2.1. Мероприятие 2.1  Обеспечение деятельности  
(оказание услуг)  
подведомственных учреждений 

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

015 1101 0820080620 611 21998,96 21998,96 21998,96 65996,88

 Мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности  
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

015 1101 0820080620 612 1476,33 0,00 0,00 1476,33

2.2. 2.2.1. Приобретение основных средств 
для нужд подведомственных 
учреждений

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

х х х х 755,83 0,00 0,00 755,83

2.3. 2.2.2. Создание безопасных 
и комфортных условий 
функционирования учреждений

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

х х х х 720,50 0,00 0,00 720,50

3 Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных 
функций в установленной форме»

всего     2558,56 2508,56 2508,56 7575,68

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

Х Х Х Х 2558,56 2508,56 2508,56 7575,68

3.1. Мероприятие 3.1 Руководство и управление в 
сфере установленных функций

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

015 1105 0830080210 110 2142,56 2142,56 2142,56 6427,68

015 1105 0830080210 240 415,82 365,82 365,82 1117,46

015 1105 0830080210 850 0,18 0,18 0,18 0,54

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Показатель объема услуги (работы): Количество привлеченных лиц

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва

Спортивные сборные команды муниципальных 
образований

5,5 5,5 5,5 1257,45 1257,45 1257,45

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.
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Приложение 6б

к муниципальной программе «Физическая культура 
и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

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

№ 
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 Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.

Приложение 7
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании 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 149147,16 52004,98 48852,44 48289,74

2 По источникам финансирования:  

3 1. Бюджет города 149147,16 52004,98 48852,44 48289,74

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  «Развитие массовой физической культуры и спорта» 74098,27 25971,13 24344,92 23782,22

8 По источникам финансирования     

9 1.Бюджет города 74098,27 25971,13 24344,92 23782,22

10 2. Краевой бюджет 0 0 0 0

11 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0

12 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

13 Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 67473,21 23475,29 21998,96 21998,96

15 По источникам финансирования     

16 1.Бюджет города 67473,21 23475,29 21998,96 21998,96

17 2. Краевой бюджет 0 0 0 0

18 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0

19 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0

20 Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в 
установленной форме»

7575,68 2558,56 2508,56 2508,56

По источникам финансирования     

21 1.Бюджет города 7575,68 2558,56 2508,56 2508,56

22 2. Краевой бюджет 0 0 0 0

23 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0

24 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики

администрации города Минусинска.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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