
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

25 декабря 2018г. № 94/8             Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2251-п от 24.12.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2022 годы»

• Постановление № АГ-2252-п от 24.12.2018 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-2253-п от 24.12.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 28.10.2016 № АГ-1895-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасный город»

• Постановление № АГ-2254-п от 24.12.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018                                                           № АГ-2251-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 24.12.2018 № 16-6р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от  30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2022 годы» (с изменениями от 08.02.2018 № АГ-123-п, от 
26.03.2018 № АГ-367-п, от 26.06.2018 № АГ-1015-п, от 25.09.2018 
№ АГ-1582-п) внести следующие изменения:

в приложении муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2022 годы:

в Паспорте программы: 
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной  

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы за счет всех 
источников составит – 36 479,39 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 г. – 36 479,39 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;

2022 г. –          0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета - 16 469,61 тыс. 
рублей:
2018 г. – 16 469,61 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 12 639,39 тыс. рублей; 
2018 г. –12 639,39 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 7 370,39 тыс. рублей:
2018 г. –  7 370,39 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                                  »;
в разделе 2 «Перечень подпрограмм и мероприятий 

муниципальной программы»:
абзац второй раздела 2 «Перечень подпрограмм и мероприятий 

муниципальной программы» дополнить мероприятием 5 
следующего содержания:

«5. Мероприятие 5. «Разработка дизайн-проектов».»;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы за счет средств бюджета города, 
вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников» изложить в 
новой редакции:

«Объем финансирования программы за счет средств 
федерального, краевого и городского бюджетов ежегодно 
уточняется.

Объем финансового обеспечения программы составляет – 
36 479,39 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 г. – 36 479,39 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей;
в том числе:
за счет федерального бюджета – 16 469,61 тыс. рублей:
2018 г. – 16 469,61 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 12 639,39 тыс. рублей:
2018 г. – 12 639,39 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
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2022 г. –          0,00 тыс. рублей;
за счет городского бюджета – 7 370,39 тыс. рублей:
2018 г. –   7 370,39 тыс. рублей;
2019 г. –          0,00 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей».;
приложение 1 к программе «Сведения о целевых индикаторах 

и показателях результативности муниципальной программы и их 
значениях» изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-
становлению;

приложение 2 к программе «Перечень мероприятий програм-
мы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постанов-
лению;

приложение 4 к программе «Распределение планируемых рас-
ходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной про-
граммы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему поста-

новлению;
приложение 5 к программе «Распределение планируемых объ-

емов финансирования муниципальной программы по источникам 
финансирования» изложить в редакции приложения 4 к настояще-
му 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 в сети 
Интернет.

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

его официального опубликования и действует до 01 января 2019 
года. 

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.12.2018   № АГ-2251-п

Приложение 1
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях
№        
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя результативности Ед. 
изм.

Вес 
показ. 
результ.

Источник информации Значения показателей
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
Целевой индикатор: увеличение площади благоустроенных:
- дворовых территорий многоквартирных домов;
- общественных территорий;
- мест массового отдыха населения (парков или парковых зон)

м2 МКУ «Управление 
городского хозяйства» 19 240

11 100
64

1.1 Показатель результативности 1: количество благоустроенных 
дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы

ед. 0,3 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

23

1.2 Показатель результативности 2: количество благоустроенных 
общественных территорий города в рамках программы

ед. 0,3 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

1.3 Показатель результативности 3: проведение инвентаризации 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
представленных для их размещения

да/нет 0,1 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

да

1.4 Показатель результативности 4: количество обустроенных мест 
массового отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках 
программы

ед. 0,2 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

1.5 Показатель результативности 5: Разработка дизайн-проектов да/нет 0,1 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

да

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.12.2018 № АГ-2251-п

Приложение 4
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

Перечень мероприятий программы
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов
Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Проведение комплексного 
благоустройства 23 
дворовых территорий

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.1 
Приложения 1

2 Благоустройство общественных 
территорий 

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Благоустройство 
общественной территории-  
- сквера в районе 
музыкаль ной школы, в том 
числе парковочных мест и 
тротуара

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.2 
Приложения 1

3 Благоустройство индивидуаль 
ных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их 
размещения

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Проведение 
инвентаризации и 
составление паспорта 
благоустройства ИЖД 

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.3 
Приложения 1

4 Устройство фонтана в парковой 
зоне в районе пересечения 
ул. Кравченко - ул. Гоголя - ул. 
Штабная - ул. Октябрьская 

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Устройство  фонтана 
в центральной части 
парковой зоны

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.4 
Приложения 1
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5 Разработка дизайн-проектов Администрация 

города Минусинска
2018 2018 Разработка дизайн - 

проектов
Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.5 
Приложения 1

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.12.2018   № АГ-2251-п

Приложение 4
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

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

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр ЦСР  ВР Очередной  

финансовый 
год 2018

Первый год 
планового 
периода 
2019

Второй год 
планового 
периода 
2020

Итого на 
период      
2018-2022 
годы

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

программа
Формирование 
современной 
городской среды  на 
2018-2022 годы

Всего, в том числе: х х х х 36 479,39 Х Х 36 479,39
Администрация 
города Минусинска

х х х х 36 479,39 Х Х 36 479,39

2 Мероприятие 1 Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов

Всего, в том числе: х х х х 20 756,60 Х Х 20 756,60
Администрация 
города Минусинска

005 0503 20100R5550 240 12 054,34 Х Х 12 054,34
005 0503 20100R5550 240 7 421,16 Х Х 7 421,16
  005 0503 20100L5550 240 194,76 Х Х 194,76
005 0503 2010085550 240 1 086,34 Х Х 1 086,34

3 Мероприятие 2 Благоустройство 
общественных 
территорий 

Всего, в том числе: х х х х 9 699,79 Х Х 9 699,79
Администрация 
города Минусинска 

005 0503 20200R5550 240 4 415,27 Х Х 4 415,27
005 0503 20200R5550 240 2 718,23 Х Х 2 718,23
  005 0503 20200L5550 240 713,35 Х Х 713,35
005 0503 2020081200 240 1 852,94 Х Х 1 852,94

4 Мероприятие 4 Устройство фонтана 
в парковой зоне в 
районе пересечения 
ул. Кравченко - ул. 
Гоголя - ул. Штабная 
- ул. Октябрьская

Всего, в том числе: х х х х 5 953,00 Х Х 5 953,00
Администрация 
города Минусинска

005 0505 20400L5600 240 3 453,00 Х Х 3 453,00
005 0505 20400R5600 240 2 500,00 Х Х 2 500,00

5 Мероприятие 5 Разработка дизайн – 
проектов

Всего, в том числе: х х х х 70,00 Х Х 70,00
Администрация 
города Минусинска

005 0503 2020082560 240 70,00 Х Х 70,00

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 4
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.12.2018 № АГ-2251-п

Приложение 5
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№ 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
Всего В том числе по годам

Текущий финансовый 
год -  2018

Первый год планового 
периода - 2019

Второй год планового 
периода - 2020

1 2 3 4 5 6
1 Всего по программе: 36 479,39 36 479,39 Х Х

По источникам финансирования:
Бюджет города 7 370,39 7 370,39 Х Х
Краевой бюджет 12 639,39 12 639,39 Х Х
Федеральный бюджет 16 469,61 16 469,61 Х Х
Внебюджетные источники

2 Мероприятие 1, всего: 20 756,60 20 756,60 Х Х
По источникам финансирования:
Бюджет города 1 281,10 1 281,10 Х Х
Краевой бюджет 7 421,16 7 421,16 Х Х
Федеральный бюджет 12 054,34 12 054,34 Х Х
Внебюджетные источники

3 Мероприятие 2, всего: 9 699,79 9 699,79 Х Х
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По источникам финансирования:
Бюджет города 2 566,29 2 566,29 Х Х
Краевой бюджет 2 718,23 2 718,23 Х Х
Федеральный бюджет 4 415,27 4 415,27 Х Х
Внебюджетные источники

4 Мероприятие 4, всего: 5 953,00 5 953,00 Х Х
По источникам финансирования:
Бюджет города 3 453,00 3 453,00 Х Х
Краевой бюджет 2 500,00 2 500,00 Х Х
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

5 Мероприятие 5, всего: 70,00 70,00 Х Х
По источникам финансирования:
Бюджет города 70,00 70,00 Х Х
Краевой бюджет Х Х
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
       
24.12.2018                                            № АГ-2252-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образова-
ния город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского  округа - город Ми-
нусинск, постановлениями Администрации города Минусинска  
от 31.07.2013  № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск», ре-
шением  Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2018 
№ 16-6р в целях создания благоприятных условий проживания на-
селения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
21.02.2014 № АГ-272-п, от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014 
№ АГ-1075-п, от 29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-
1634-п, от 31.10.2014 № АГ-2240-п, от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 
13.03.2015 № АГ-348-п, от 05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015 
№ АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-
2077-п, от 30.12.2015 № АГ-2586-п, от 01.03.2016 № АГ- 273-п, от 
27.05.2016 № АГ-782-п, от 24.06.2016 № АГ- 1035-п, от 04.08.2016 
№ АГ-1276-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 29.11.2016 № АГ-
2125-п, от 16.03.2017 № АГ-381-п, от 29.06.2017 № АГ- 1250-п, от 
15.09.2017 № АГ-18498-п, от 31.10.2017 № АГ-2159-п, от 27.11.2017 
№ АГ-2353-п, от 29.01.2018  № АГ-96-п, от 21.05.2018 № 741-п, от 
26.06.2018 № АГ-954-п, 21.09.2018 № АГ-1565-п, от 27.11.2018 № 
АГ-1918-п)  внести следующие изменения:

в приложении муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования го-
род Минусинск»:

в Паспорте муниципальной программы: 
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составит 112 287,74 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 49 229,50 тыс. рублей;
2019 год – 31 555,12 тыс. рублей;
2020 год – 31 503,12 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета 54 740,14 тыс. руб.:
2018 год – 20 805,70 тыс. рублей;
2019 год – 16 967,22 тыс. рублей;
2020 год – 16 967,22 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета 57 547,60 тыс. руб.:
2018 год – 28 423,80 тыс. рублей;
2019 год -  14 587,90 тыс. рублей;
2020 год – 14 535,90 тыс. рублей.

                                                                                                                            »;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников»:

абзац шестой изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы – 

112 287,74 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 49 229,50 тыс. рублей;
2019 год – 31 555,12 тыс. рублей;
2020 год – 31 503,12 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета – 54 740,14 тыс. руб.:
2018 год – 20 805,70 тыс. рублей;
2019 год -  16 967,22 тыс. рублей;
2020 год – 16 967,22 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 57 547,60 тыс. руб.:
2018 год – 28 423,80 тыс. рублей;
2019 год – 14 587,90 тыс. рублей;
2020 год – 14 535,90 тыс. рублей.»;
приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 1 к на-
стоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Перечень объек-
тов капитального строительства на текущий финансовый год» из-
ложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему постановлению;

в приложении 7 Подпрограмма 2 «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муници-
пального образования город Минусинск»:

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования - 1 611,00 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2018 году - 1 611,00 тыс. рублей;
в 2019 году -        0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году -         0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                              »;
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приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению;

в приложении 9 «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»:

раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

 «
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

бюджета составляет  52 250,37  тыс. рублей, 
из них по годам: 
2018 год – 18 059,93 тыс. рублей;
2019 год -  17 121,22 тыс. рублей;
2020 год –  17 069,22 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 51 764,37 тыс. 
рублей, их них:
2018 год – 17 829,93 тыс. рублей;
2019 год -  16 967,22 тыс. рублей;
2020 год –  16 967,22 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 486,00 тыс. рублей, 

из них:
2018 год -      230,00 тыс. рублей;
2019 год -      154,00 тыс. рублей;
2020 год –     102,00 тыс. рублей

                                                                                                                             »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 5 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 в сети 
Интернет.

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

его официального опубликования. 
В.Б. НОСКОВ,

исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.12.2018  № АГ-2252-п

Приложение 3
к муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
 и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной 

финансовый 
год 2018

Первый год 
планового 
периода 
2019

Второй год 
планового 
периода 
2020

Итого на 
период 
2018-2020 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная 
программа

«Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

всего, в том числе Х Х Х Х 49 229,50 31 555,12 31 503,12 112 287,74
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 49 229,50 31 555,12 31 503,12 112 287,74

Подпрограмма 1 «Модернизация, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и 
жилищного фонда 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего, в том числе Х Х Х Х 14 364,77 0,00 0,00 14 364,77
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 14 364,77 0,00 0,00 14 364,77

1.1 Софинансирование 
из средств 
городского бюджета 
по капитальному 
ремонту, реконструкции 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, 
источников тепловой 
энергии и тепловых 
сетей, объектов 
электросетевого 
хозяйства и источников 
электрической энергии, 
а также на приобретение 
технологического 
оборудования, 
спецтехники для 
обеспечения 
функционирования 
систем теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03100S5710 240 143,00 0,00 0,000 143,00

1.2 Приобретение и 
замена приборов учета 
в многоквартирных 
жилых домах по ул. 
Абаканская, 64, пр. 
Сафьяновых,9

Администрация 
города Минусинска

005 0501 0310081420 240 123,00 0,00 0,00 123,00

1.3 Проведение проектно-
изыскательских работ 
для строительства 
кольцевого водопровода 
по ул. Кызыльская

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0310081630 410 858,92 0,00 0,00 858,92
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1.4 Расходы по 

капитальному ремонту, 
реконструкции 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
объектов  коммунальной 
инфраструктуры, 
источников тепловой 
энергии и тепловых 
сетей, объектов 
электросетевого 
хозяйства и источников 
электрической энергии, 
а также на приобретение 
технологического 
оборудования, 
спецтехники для 
обеспечения 
функционирования 
систем теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0310075710 240 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00

1.5 Приобретение пожарных 
гидрантов

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0310081350 240 239,85 0,00 0,00 239,85

Подпрограмма 2 «Строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт сетей 
уличного освещения 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего, в том числе Х Х Х Х 1 611,00 0,00 0,00 1 611,00
Администрация 
города Минусинска

х Х Х Х 1 611,00 0,00 0,00 1 611,00

2.1 Расходы по оплате 
технических условий 
на технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081470 240 13,09 0,00 0,00 13,09

2.2 Восстановление сетей 
уличного освещения на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081450 240 345,00 0,00 0,00 345,00

2.3 Строительство сетей 
уличного освещения

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081430 410 1 067,91 0,00 0,00 1 067,91

2.4 Разработка ПСД для 
подключения уличного 
освещения на подходах 
к мосту в районе ССК

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081460 410 185,00 0,00 0,00 185,00

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия»

всего, в том числе Х Х Х Х 18 059,93 17 121,22 17 069,22 52 250,37
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 18 059,93 17 121,22 17 069,22 52 250,37

4.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
организаций

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0340080610 110 2 117,20 1 967,20 1 967,20 6 051,60
0505 0340080610 110

320
240
850

13 345,60
49,44
1 209,15
56,51

12 930,96
0,00
936,75
80,51

12 930,96
0,00
936,75
80,51

39 207,52
49,44
3 082,65
217,53

4.2 Выполнение 
функций казенными 
учреждениями (расходы 
за счет доходов от 
приносящей доход 
деятельности)

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0340088100 110
240

897,56
154,24

931,42
120,38

931,42
120,38

2 760,40
395,00

4.3 Частичное 
финансирование 
(возмещение) расходов 
на содержание единых 
дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных 
образований 
Красноярского края»

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0340074130 240 230,00 154,00 102,00 486,00

4.4 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на частичное 
финансирование 
(возмещение) расходов 
на содержание единых 
дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных 
образований 
Красноярского края

Администрация 
города Минусинска

005 0309 03400S4130 240 0,23 0,00 0,00 0,23

Отдельное 
мероприятие 1

Реализация отдельных 
мер по обеспечению 
ограничения 
платы граждан за 
коммунальные услуги (в 
соответствии с Законом  
края от 1 декабря 2014 
года № 7-2839)

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0390075700 810 5 440,23 10 103,73 10 103,73 25 647,69
005 0502 0390075700 630 9 753,57 4 330,17 4 330,17 18 413,91

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 2

к постановлению Администрации города Минусинска
от 24.12.2018 № АГ-2252-п

Приложение 4
к  муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

Перечень объектов капитального строительства на текущий финансовый год
№ 
п/п

Наименование объекта Объем капитальных вложений на текущий финансовый год, тыс. руб.
ВСЕГО в том числе:

бюджет 
городской

бюджет 
краевой

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7
1 Главный распорядитель – Администрация города Минусинска
1.1 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 

муниципального образования город Минусинск»
1.1.2 Проведение проектно-изыскательских работ для строительства кольцевого 

водопровода по ул. Кызыльская
858,92 858,92

2.1 Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск»
2.1.1 Строительство сетей уличного освещения 1 067,91 1 067,91
2.2.2 Разработка ПСД для подключения уличного освещения на подходах к 

мосту в районе ССК
185,00 185,00

ИТОГО: 2 111,83 2 111,83

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.12.2018   №  АГ-2252-п

Приложение 5
к муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№ п/п Источники финансирования Объем финансирования

Всего В том числе по годам
Текущий финансовый 
год -  2018

Первый год планового 
периода - 2019

Второй год планового 
периода - 2020

1 2 3 4 5 6
1 Всего по программе: 112 287,74 49 229,50 31 555,12 31 503,12

По источникам финансирования:
Бюджет города 54 740,14 20 805,70 16 967,22 16 967,22
Краевой бюджет 57 547,60 28 423,80 14 587,90 14 535,90
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 14 364,77 14 364,77 0,0 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 1 364,77 1 364,77 0,00 0,00
Краевой бюджет 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 1 611,00 1 611,00 0,0 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 1 611,00 1 611,00 0,00 0,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 4, всего: 52 250,37 18 059,93 17 121,22 17 069,22
По источникам финансирования:
Бюджет города 51 764,37 17 829,93 16 967,22 16 967,22
Краевой бюджет 486,00 230,00 154,00 102,00
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

5 Отдельное мероприятие 1, всего: 44 061,60 15 193,80 14 433,90 14 433,90
По источникам финансирования:
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Бюджет города
Краевой бюджет 44 061,60 15 193,80 14 433,90 14 433,90
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 4
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.12.2018  № АГ-2252-п

Приложение 2
к подпрограмме «Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2018-2020 
годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода 
2019

второй год 
планового 
периода  
2020

Мероприятие 1.1. 
Расходы по оплате 
технических 
условий на 
технологическое 
присоединение 
к сетям 
электроснабжения

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081470 244 13,09 13,09 получение 
технических условий 
на техно логическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения

Мероприятие 1.2. 
Восстановление 
сетей уличного 
освещения на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
местного значения

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081450 244 345,00 345,00 увеличение 
протяженности 
освещенных улиц на:
2018 г. – 1 472,7 м

Мероприятие 1.3. 
Строительство 
сетей уличного 
освещения

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081430 414 1 067,91 1 067,91 увеличение 
протяженности 
освещенных улиц на:
2018 г. – 1 400,0 м

Мероприятие 1.4. 
Разработка ПСД 
для подключения 
уличного 
освещения на 
подходах к мосту в 
районе ССК

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081460 414 185,00 185,00

ИТОГО: 1 611,00 1 611,00

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 5
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.12.2018  № АГ-2252-п

Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на
период
2018-2020
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в            
натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода 
2019

второй год 
планового 
периода 
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340080610 111 1 626,04 1 510,90 1 510,90 4 647,84 Повышение 
эффективности 
исполнения 
муниципальных 
функций в сфере 
жилищно - 
коммунального 
хозяйства в сфере 
теплоэнергетики, 
электроэнергетики, 
водоснабжения и 
водоотведения

0309 0340080610 119 491,16 456,30 456,30 1 403,76
0505 0340080610 111 10 139,57 9 860,34 9 860,34 29 860,25
0505 0340080610 112 102,80 92,80 92,80 288,40
0505 0340080610 119 3 103,23 2 977,82 2 977,82 9 058,87

0505 0340080610 242 392,44 287,54 287,54 967,52
0505 0340080610 244 816,71 649,21 649,21 2 115,13
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0505 0340080610 321 49,44 0,00 0,00 49,44

0505 0340080610 852 0,00 28,51 28,51 57,02

0505 0340080610 853 56,51 52,00 52,00 160,51

Выполнение функций 
казенными учреждениями 
(расходы за счет доходов 
от приносящей доход 
деятельности)

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340088100 111 689,37 689,37 689,37 2 068,11

0309 0340088100 112 0,00 33,86 33,86 67,72

0309 0340088100 119 208,19 208,19 208,19 624,57

0309 0340088100 242 92,60 88,40 88,40 296,40

0309 0340088100 244 61,64 31,98 31,98 125,60

Частичное 
финансирование 
(возмещение) расходов 
на содержание единых 
дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных 
образований 
Красноярского края»

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340074130 244 230,00 154,00 102,00 486,00

Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на частичное 
финансирование 
(возмещение) расходов 
на содержание единых 
дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных 
образований 
Красноярского края 

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 03400S4130 244 0,23 0,00 0,00 0,23

ИТОГО: 18 059,93 17 121,22 17 069,22 52 250,37

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018                                                            № АГ-2253-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.10.2016 № АГ-1895-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Безопасный город»

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

1. Внести в постановление Администрации города Минусин-
ска от 28.10.2016  № АГ-1895-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасный город» (с изменениями от 31.10.2017 № 
АГ-2157-п, от 27.12.2017 № АГ-2655-п, от 30.10.2018 № АГ-1841-п) 
следующее изменение: 

муниципальную  программу муниципального образования го-
род Минусинск «Безопасный город» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года, и действует 
до 01 января 2019 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 24.12.2018 № АГ-2253-п

Приложение 
к постановлению администрации города Минусинска

от 28.10.2016 № АГ-1895-п

Муниципальная программа «Безопасный город» 
Паспорт муниципальной программы «Безопасный город» 

Наименование 
муниципальной 
программы

 «Безопасный город» (далее - муниципальная  
программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация города Минусинска (далее – 
Администрация)

Соисполнитель 
муниципальной 
программы
Структура 
муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм

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

Цель муниципальной 
программы 

Содействие повышению уровня 
антитеррористической защищенности, 
укреплению правопорядка и защита жизни 
и благополучия граждан, проживающих на 
территории  города Минусинска

Задачи муниципальной 
программы

-совершенствование мер по профилактике 
терроризма и экстремизма;
- создание необходимых условий для снижения 
уровня преступности и эффективной охраны 
общественного порядка 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2017 - 2020 годы

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы 

приведены в приложении № 3 к муниципальной 
программе
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Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной
программы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы 
составляет 65,00 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 5,00 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета города – 5,00 тыс. рублей;
2019 год - 30,00 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета города - 30,00 тыс. рублей;
2020  год – 30,00 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета города – 30,00 тыс. рублей

I. Общая характеристика текущего состояния антитеррори-
стической защищенности и профилактики правонарушений 
на территории города Минусинска.

Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной 
программы

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

В качестве стратегического направления в деятельности по 
обеспечению безопасности граждан, защиты их жизни, здоровья 
и имущества от противоправных посягательств, Президентом 
Российской Федерации определено восстановление и развитие 
комплексной многоуровневой системы профилактики правонару-
шений. В Перечне поручений по итогам заседания Государствен-
ного совета Российской Федерации 29.06.2007 (N Пр-1293ГС от 
13.07.2007) Президент Российской Федерации поручил рекомен-
довать органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации совместно с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации разработать и принять программы профилактики пре-
ступлений и иных правонарушений. Решение задач по повышению 
уровня антитеррористической защищенности населения является 
одним их приоритетных направлений реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 15.02.2006 N 116 «О мерах по проти-
водействию терроризму», Федерального закона от 06.03.2006 N 
35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Особое внимание необходимо уделить профилактике участия 
молодежи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для 
этого требуется просветительская работа и воспитание патрио-
тических чувств у молодежи и толерантного отношения к людям 
иной национальности и вероисповедания. В городе проживают 
представители более 14 национальностей, в том числе испове-
дующих и различные религии, поэтому существует возможность 
искусственного разжигания межнациональной розни, пресечение 
которой  требует координации усилий исполнительной власти, 
правоохранительных органов и общественности.

Проблема профилактики правонарушений и предупреждения 
преступлений в обществе является чрезвычайно актуальной на 
сегодняшний день. На протяжении девяти месяцев 2017 года в 
городе Минусинске отмечается рост зарегистрированных преступ-
ных проявлений, (+13,4% всего зарегистрировано 1415). Количе-
ство тяжких и особо тяжких криминальных деяний увеличилось на 
24,2% (всего 205). Уровень преступности за отчетный период уве-
личился со 128 до 145 преступлений на десять тысяч населения, 
а по тяжким и особо тяжким с 17 до 21  преступления на десять 
тысяч населения. Рост преступности произошел в связи с уве-
личением регистрации мошенничеств (с 39 до 166), краж чужого 
имущества (с 561 до 589), преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков (с 79 до 116), а также грабежей (с 38 до 41) 
и изнасилований (с 3 до 5). Кроме того совершено 1 хулиганство. 
Вместе с тем отмечается снижение числа убийств (с 9 до 3), умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью (с 17 до 10), разбой-
ных нападений (с 3 до 3), ДТП со смертельным исходом (с 5 до 3) 
и поджогов (с 16 до 12).

Отмечается рост количества преступных деяний, совершенных 
лицами, не имеющих постоянного источника дохода (+13,6%, всего 
476), находящихся в состоянии алкогольного опьянения (+54,8%, 
всего 387), лицами, ранее совершавшими преступления (+570%, 
всего 39). Вместе с тем количество групповых преступлений сни-
зилось на 17,2% (всего 48). В течение января-июня текущего года 
несовершеннолетними совершено 37 преступлений (-42,2%), в 
том числе в группе – 12, из них в смешанной – 8, тяжких и особо 
тяжких – 9. Кроме того, несовершеннолетними совершено 22 кра-
жи, 2 грабежа и 1 причинение тяжкого вреда здоровью.

За 6 месяцев 2017 года на территории г. Минусинска в обще-
ственных местах зарегистрировано 411 преступлений, рост соста-
вил 9,3 %, на улицах зарегистрировано 282 преступления, рост 
уличной преступности составил 13,7 %. Только в районе рынка 
«Заречный» и часовни Св. Пантелеймона, а также на прилегаю-
щей к ним территории в 2017 году в Минусинске зарегистрировано 
52 происшествия, в аналогичном периоде прошлого года зареги-
стрировано 56 происшествий.

На осуществление муниципальной программы влияют эконо-
мические и социальные факторы, в связи с чем имеются следую-
щие риски, способные негативно повлиять на ход её реализации:

-изменение федерального и краевого законодательства в сфе-
ре профилактики терроризма и экстремизма, системы профилак-
тики правонарушений;

-изменение экономической ситуации в негативном ключе, что 
обусловит рост цен на полиграфические, информационные услу-
ги, услуги связи и видеонаблюдения, посредством которых плани-
руется достигнуть поставленных результатов.

-внешние факторы, влияющие на повышение криминогенной 
ситуации в муниципальном образовании (транзитный трафик нар-
котических веществ, нелегальная реализация спиртосодержащей 
продукции и контрафактного алкоголя и т.п.).

Планируемый период реализации Программы: 2017 – 2020 
годы.

Решение задач Программы достигается реализацией двух под-
программ. Реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
бюджета города. Главным распорядителем бюджетных средств 
является Администрация города Минусинска.

Поставленные цель и задачи Программы соответствуют тре-
бованиям к антитеррористической защищенности и системе про-
филактики правонарушений в муниципальном образовании город 
Минусинск. 

Целью Программы является содействие повышению уровня 
антитеррористической защищенности, укреплению правопорядка 
и защита жизни и благополучия граждан, проживающих на терри-
тории  города Минусинска.

Реализация Программы направлена на решение следующих 
задач:

- совершенствование мер по профилактике терроризма и экс-
тремизма;

- создание необходимых условий для снижения уровня пре-
ступности и эффективной охраны общественного порядка

Таким образом, данная Программа служит повышению без-
опасности и антитеррористической защищенности населения и 
органично входит в комплексную систему профилактики правона-
рушений в муниципальном образовании город Минусинск.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм

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

1. Профилактика терроризма и экстремизма на территории го-
рода Минусинска

2. Профилактика  правонарушений и предупреждение престу-
плений в муниципальном образовании город Минусинск

Сроки реализации Подпрограмм: 2017 – 2020 годы.
Целью Подпрограммы 1 является совершенствование мер по 

профилактике терроризма и экстремизма
Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо решить 

следующие задачи:
1. Организация информационной работы среди населения по 

гармонизации национальных и межнациональных (межэтниче-
ских) отношений, профилактике террористических и экстремист-
ских проявлений в муниципальном образовании город Минусинск. 

2. Организация воспитательной работы среди молодежи, на-
правленной на устранение причин и условий, способствующих со-
вершению действий экстремистского характера;

В рамках Подпрограммы 1 планируется реализация двух ме-
роприятий:

Мероприятие 1.1. Разработка, изготовление и организация раз-
мещения наглядно - агитационной продукции (памяток, брошюр, 
календарей, информационных щитов и т.п.) антитеррористиче-
ской направленности...

 Реализация мероприятия предусматривает разработку, из-
готовление и организацию размещения наглядно-агитационной 
продукции (памяток, брошюр, календарей, информационных щи-
тов, баннеров социальной рекламы и т.п.) антитеррористической, 
антиэкстремистской направленности, а также памяток о порядке 
действий при угрозе терактов  посредством размещения инфор-
мации в печатных и электронных СМИ, учреждениях и организа-
циях.

Мероприятие 1.2. Проведение в учебных заведениях меро-
приятий, направленных на исключение случаев национальной 
вражды и поддержание здорового межнационального климата 
отношений, воспитания толерантности, распространение, в т.ч. 
среди читателей библиотек информационно - пропагандистских 
материалов, профилактического характера антитеррористической 
направленности. 

Реализация мероприятия предусматривает разработку, органи-
зацию и  проведение в учебных заведениях, учреждениях культу-
ры, молодежных коллективах комплекса мероприятий, направлен-
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ных на исключение случаев национальной вражды и поддержание 
здорового межнационального климата отношений, воспитание 
толерантности.

Целью Подпрограммы 2 является создание необходимых ус-
ловий для снижения уровня преступности и эффективной охраны 
общественного порядка.

Для достижения цели Подпрограммы 2 необходимо решить 
следующую задачу:

1. Совершенствование системы профилактики правонаруше-
ний и преступлений на территории города Минусинска. 

В рамках Подпрограммы 2 планируется реализация трех ме-
роприятий:

Мероприятие 2.1. Организация и проведение профилактиче-
ских мероприятий в школах, техникумах, училищах, развлекатель-
ных учреждениях по выявлению фактов употребления и распро-
странения наркотических средств, продажи спиртных напитков 
несовершеннолетним..

Реализация мероприятия предусматривает мониторинг дея-
тельности инспекторов по делам несовершеннолетних в муни-
ципальных образовательных учреждениях, организация и про-
ведение профилактических мероприятий в образовательных, 
культурно-развлекательных учреждениях,  организация меропри-
ятий по повышению правовой культуры среди несовершеннолет-
них.

Мероприятие 2.2. Уничтожение путем скашивания дикорасту-
щей продукции.

Реализация мероприятия предусматривает уничтожение путем 
скашивания дикорастущей продукции (конопли).

Мероприятие 2.3. Вовлечение граждан в деятельность по ох-
ране общественного порядка в составе Добровольной народной 
дружины.

Реализация мероприятия предусматривает информационное, 
организационное содействие органам правопорядка в привлече-
нии граждан к охране общественного порядка в составе ДНД.

Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной 
программы отражается в перечне согласно приложения 4 к муни-
ципальной программе.

III. Перечень нормативных правовых актов, которые не-
обходимы для реализации мероприятий программы, подпро-
граммы

Реализация программных мероприятий будет производиться в 
соответствии со следующими основными нормативными правовы-
ми актами:

Решением Минусинского городского Совета депутатов от 
20.10.2017 № 2-6р «О создании административной комиссии му-
ниципального образования город Минусинск»;

Постановлением Администрации города от  № 75-ПГ от 
26.12.2008 «О создании муниципальной антитеррористической 
группы муниципального образования город Минусинск»;

Постановлением Администрации города от 06.12.2016 №АГ-
2169-п «О внесении изменений в постановление Главы города Ми-
нусинска от 03.08.2012 №71-ПГ «О создании антинаркотической 
комиссии муниципального образования город Минусинск»»;

Постановлением Администрации города от 25.10.2017 № АГ-
2111-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 15.07.2008 № АГ-1100-п «О создании межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений и предупреждению 
преступлений в городе Минусинске»;

Постановлением Администрации города от 07.07.2017 № АГ-
1328 «О внесении изменений в Постановление Администрации го-
рода Минусинска от 23.03.2015 №АГ-466-п «О комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав города Минусинска»»;

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

Исходя из целей и задач определены целевые индикаторы и 
показатели результативности настоящей Программы:

- доля зарегистрированных преступлений на 10,0 тыс. человек;
- доля преступлений совершенных в общественных местах от 

общего количества зарегистрированных преступлений;
- доля правонарушений экстремистской и террористической на-

правленности от общего количества всех правонарушений
- площадь уничтоженной дикорастущей продукции
Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-

ности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы, отдельных мероприятий и их значений приведены в 
Приложении 3 к муниципальной программе.

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

Финансовое обеспечение мероприятий настоящей Программы 
за счет средств бюджета города составляет 65,0 тыс. рублей, в 

том числе:
2018 год –  5,0 тыс. рублей;
2019 год –  30,0 тыс. рублей;
2020 год –  30,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Профилакти-

ка терроризма и экстремизма на территории  города Минусинска» 
за счет средств бюджета города –  25,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год –  5,0 тыс. рублей;
2019 год –  10,0 тыс. рублей;
2020 год –  10,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Профилак-

тика правонарушений и предупреждение преступлений в муници-
пальном образовании город Минусинск» за счет средств бюджета 
города –40,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год –  0,0 тыс. рублей;
2019 год –  20,0 тыс. рублей;
2020 год –  20,0 тыс. рублей.
Информация о распределении планируемых расходов бюдже-

та на реализацию настоящей Программы по кодам классификации 
расходов бюджетов представлена в приложении 5 к настоящей 
Программе.

Аналитическое распределение объемов финансирования Про-
граммы по источникам финансирования представлено в приложе-
нии 6 к настоящей Программе.

И.Л. МАКСИМОВ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 

территории Администрации города Минусинска.

Приложение № 1   
к муниципальной программе «Безопасный город» 

Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма на территории города Минусинска»

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории  города Минусинска»

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска 

Цель подпрограммы Совершенствование мер по профилактике 
терроризма и экстремизма

Задачи подпрограммы 1. Организация информационной работы среди 
населения по гармонизации национальных 
и межнациональных (межэтнических) 
отношений, профилактике террористических и 
экстремистских проявлений в муниципальном 
образовании город Минусинск. 
2. Организация воспитательной работы среди 
молодежи, направленной на устранение причин 
и условий, способствующих совершению 
действий экстремистского характера.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- Количество совершенных террористических 
актов;
- Количество совершенных актов 
экстремистской направленности против 
соблюдения прав человека;
- Количество случаев проявления экстремизма 
и негативного отношения к лицам других 
национальностей.

Сроки реализации 
подпрограммы

2017-2020 гг.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

25,0 тыс. рублей за счет средств бюджета 
города  в т.ч. по годам:
2018 г. – 5,0 тыс. руб.;
2019 г. – 10,0 тыс. руб.;
2020 г. – 10,0 тыс. руб.

1. Постановка общегородской проблемы профилактики 
терроризма и экстремизма на территории города Минусинска

Необходимость подготовки подпрограммы и последующей 
ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере 
борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 
остается напряженной, на муниципальном уровне необходим си-
стемный, комплексный подход к решению проблемы профилакти-
ки терроризма и экстремизма и снижению уровня преступности. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения - это сфе-
ра общественных отношений, характеризующаяся особой   под-
вижностью, и именно здесь зачастую отмечаются попытки по соз-
данию раскола в обществе. В городе проживают представители 
более 14 национальностей, в том числе исповедующих и различ-
ные религии, следовательно существует возможность проявления 
искусственного разжигания межнациональной розни, недопуще-
ние которой требует координации усилий исполнительной власти, 
правоохранительных органов и общественности.

Особое внимание следует уделить профилактике участия мо-
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лодежи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для 
этого требуется просветительская работа и воспитание патрио-
тических чувств у молодежи и толерантного отношения к людям 
иной национальности и вероисповедания, регулярное проведение 
профилактических мероприятий в образовательных, культурно-
досуговых, молодежных учреждениях, разработка, изготовление 
и распространение наглядно-агитационной продукции, памяток, 
брошюр, календарей, информационных щитов, баннеров соци-
альной рекламы антитеррористической и антиэкстремистской на-
правленности. 

В системе профилактики терроризма и экстремизма все более 
возрастает роль средств массовой информации и сети Интернет. 
Поэтому следует использовать их потенциал в воспитании толе-
рантности, укреплению межконфессионального мира, противо-
действии идеям экстремизма и терроризма в современном мире, 
распространению памяток о порядке действий при угрозе терак-
тов.

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

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

Целью Подпрограммы 1 является совершенствование мер по 
профилактике терроризма и экстремизма

Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо решить 
следующие задачи:

1. Организация информационной работы среди населения по 
гармонизации национальных и межнациональных (межэтниче-
ских) отношений, профилактике террористических и экстремист-
ских проявлений в муниципальном образовании город Минусинск. 

2. Организация воспитательной работы среди молодежи, на-
правленной на устранение причин и условий, способствующих со-
вершению действий экстремистского характера;

В рамках Подпрограммы 1 планируется реализация двух ме-
роприятий:

Мероприятие 1.1. Разработка, изготовление и организация раз-
мещения наглядно - агитационной продукции (памяток, брошюр, 
календарей, информационных щитов и т.п.) антитеррористиче-
ской направленности.

 Реализация мероприятия предусматривает разработку, из-
готовление и организацию размещения наглядно-агитационной 
продукции (памяток, брошюр, календарей, информационных щи-
тов, баннеров социальной рекламы и т.п.) антитеррористической, 
антиэкстремистской направленности, а также памяток о порядке 
действий при угрозе терактов  посредством размещения инфор-
мации в печатных и электронных СМИ, учреждениях и организа-
циях.

Мероприятие 1.2. Проведение в учебных заведениях меро-
приятий, направленных на исключение случаев национальной 
вражды и поддержание здорового межнационального климата 
отношений, воспитания толерантности, распространение, в т.ч. 
среди читателей библиотек информационно - пропагандистских 
материалов, профилактического характера антитеррористической 
направленности. Реализация мероприятия предусматривает раз-
работку, организацию и  проведение в учебных заведениях, учреж-
дениях культуры, молодежных коллективах комплекса мероприя-
тий, направленных на исключение случаев национальной вражды 
и поддержание здорового межнационального климата отношений, 
воспитание толерантности.

Сроки реализации подпрограммы – 2017-2020 гг.

3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств бюджета города по реализа-

ции мероприятий подпрограммы является администрация города 
Минусинска.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет администрация города Минусинска.

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

Администрация города осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следую-

щие результаты:
- недопущение увеличения количества правонарушений экс-

тремистской и террористической направленности от общего ко-
личества правонарушений. Реализация подпрограммы будет спо-

собствовать повышению  информированности населения в сфере 
межнациональных отношений, противодействия терроризму и экс-
тремизму, повышению уровня толерантности в молодежной среде.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета города в соответствии со сметой расходов.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы. 

Администрация города Минусинска осуществляет:
исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг ее реали-

зации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Информация об исполнителях и сроках исполнения меропри-

ятий подпрограммы представлена в приложении 4 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 5, 6 к настоящей Программе.

И.Л. МАКСИМОВ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 

территории Администрации города Минусинска.

Приложение № 2
к муниципальной программе «Безопасный город» 

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и пред-
упреждение преступлений в муниципальном образовании го-
род Минусинск»

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

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

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска,

Цель подпрограммы Создание необходимых условий для снижения 
уровня преступности и эффективной охраны 
общественного порядка.

Задачи подпрограммы 1.Совершенствование системы профилактики 
правонарушений и преступлений на территории 
города Минусинска.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- Снижение количества совершаемых 
преступлений, в расчете на 10 тыс. населения;
- Снижение количества преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков;
- Снижение количества преступлений в 
общественных местах;
- Увеличение площади уничтоженной 
дикорастущей продукции.

Сроки реализации 
подпрограммы

2017-2020 гг.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

40,0 тыс. рублей за счет средств бюджета 
города в т.ч. по годам:
2018 г. – 0,0 тыс.руб.;
2019 г. – 20,0 тыс.руб.;
2020 г. – 20,0 тыс. руб.

1. Постановка общегородской проблемы профилактики 
правонарушений и предупреждение преступлений на терри-
тории города Минусинска

Необходимость подготовки подпрограммы и последующей ее 
реализации вызвана недостаточностью реализуемых на терри-
тории мероприятий для снижения уровня преступности и эффек-
тивной охраны общественного порядка. Несовершеннолетними 
совершено 37 преступлений, в том числе в группе – 12, из них 
в смешанной – 8, тяжких и особо тяжких – 9. Кроме того, несо-
вершеннолетними совершено 22 кражи, 2 грабежа и 1 причинение 
тяжкого вреда здоровью. В рамках профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних свою эффективность доказали регу-
лярный мониторинг деятельности инспекторов по делам несовер-
шеннолетних в муниципальных образовательных учреждениях, 
систематическая работа по организации и проведению профилак-
тических мероприятий в образовательных, культурно-развлека-
тельных учреждениях,  в том числе мероприятий по повышению 
правовой культуры среди несовершеннолетних. Статистика право-
нарушений, совершенных в 2017 году состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения (387), а также преступлений, связанных 
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с незаконным оборотом наркотиков (рост с 79 до 116) свидетель-
ствуют о необходимости дополнительных мер по профилактике 
правонарушений подобной направленности, в частности – унич-
тожения путем скашивания дикорастущей конопли на территории 
муниципального образования город Минусинск и п. Зеленый Бор.

Совершенствованию системы профилактики уличной пре-
ступности служит вовлечение граждан в деятельность по охране 
общественного порядка в составе Добровольной народной дружи-
ны. Подпрограмма предусматривает оказание информационного, 
организационного содействия развитию системы  охраны обще-
ственного порядка.

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

Целью Подпрограммы 2 является создание необходимых ус-
ловий для снижения уровня преступности и эффективной охраны 
общественного порядка. 

Для достижения цели Подпрограммы 2 необходимо решение 
следующей задачи:

1. Совершенствование системы профилактики правонаруше-
ний и преступлений на территории города Минусинска. 

В рамках Подпрограммы 2 планируется реализация трех  ме-
роприятий:

Мероприятие 2.1. Организация и проведение профилактиче-
ских мероприятий в школах, техникумах, училищах, развлекатель-
ных учреждениях по выявлению фактов употребления и распро-
странения наркотических средств, продажи спиртных напитков 
несовершеннолетним..

Реализация мероприятия предусматривает мониторинг дея-
тельности инспекторов по делам несовершеннолетних в муни-
ципальных образовательных учреждениях, организация и про-
ведение профилактических мероприятий в образовательных, 
культурно-развлекательных учреждениях,  организация меропри-
ятий по повышению правовой культуры среди несовершеннолет-
них.

Мероприятие 2.2. Уничтожение путем скашивания дикорасту-
щей продукции. 

Реализация мероприятия предусматривает уничтожение путем 
скашивания дикорастущей продукции (конопли).

Мероприятие 2.3. Вовлечение граждан в деятельность по ох-
ране общественного порядка в составе Добровольной народной 
дружины.

Реализация мероприятия предусматривает информационное, 
организационное содействие органам правопорядка в привлече-
нии граждан к охране общественного порядка в составе ДНД.

Сроки реализации подпрограммы – 2017-2020 гг.

3. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем средств бюджета города по реализа-
ции мероприятий подпрограммы является администрация города 
Минусинска.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет администрация города Минусинска.

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

Администрация города осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следую-

щие результаты:
- снижение количества совершенных  преступлений на 10,0 

тыс. человек;
- снижение количества правонарушений, совершенных в обще-

ственных местах от общего количества зарегистрированных пре-
ступлений; 

- площадь уничтоженной дикорастущей продукции.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета города в соответствии со сметой расходов.
Администрация города Минусинска несет ответственность за 

реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы. 

Администрация города Минусинска осуществляет:
исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг ее реали-

зации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Информация об исполнителях и сроках исполнения меропри-

ятий подпрограммы представлена в приложении 4 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 5, 6 к настоящей Программе.

И.Л. МАКСИМОВ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 

территории Администрации города Минусинска.

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Безопасный город» 

Сведения о целевых индикаторов и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятий и их значениях
№   
п/п

Наименование целевого 
индикатора, показателя 
результативности

Единица 
измерения

Вес показателя 
результативности  

Источник  
информации

Периодичность 
определения 
значений 
целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа «Безопасный город»
1 Доля зарегистрированных 

преступлений на каждые 10,0 
тыс. человек.

Ед. Х ведомственная 
отчетность

по итогам года Х Х Х 0,14 0,14 0,14 0,14

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

Ед. Х ведомственная 
отчетность

по итогам года Х Х Х 0,13 0,13 0,13 0,13

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

Ед. Х ведомственная 
отчетность

по итогам года Х Х Х 0,27 0,27 0,27 0,27

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

Ед. Х ведомственная 
отчетность

по итогам года Х Х Х 0 0 0 0

Подпрограмма 1 Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Минусинска
5 Количество совершенных 

террористических актов
Ед. 0,15 ведомственная 

отчетность
по итогам года Х Х Х 0 0 0 0
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6 Количество совершенных 

актов экстремистской 
направленности против 
соблюдения прав человека

Ед. 0,15 ведомственная 
отчетность

по итогам года Х Х Х 0 0 0 0

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

Ед. 0,15 ведомственная 
отчетность

по итогам года Х Х Х 0 0 0 0

Подпрограмма. 2 Профилактика  правонарушений и предупреждение преступлений в муниципальном образовании город Минусинск
8 Снижение количества 

совершаемых преступлений, в 
расчете на 10 тыс. населения

% 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года Х Х Х 5 5 5 5

9 Снижение количества 
преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотиков

% 0,15 ведомственная 
отчетность

по итогам года Х Х Х 5 5 5 5

10 Снижение количества 
преступлений в общественных 
местах

% 0,15 ведомственная 
отчетность

по итогам года Х Х Х 5 5 5 5

11 Увеличение площади 
уничтоженной дикорастущей 
продукции

Га 0,15 ведомственная 
отчетность

по итогам года Х Х Х Х 1,0 1,0 1,0

И.Л. МАКСИМОВ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 

территории Администрации города Минусинска.

Приложение № 4 
к муниципальной программе «Безопасный город» 

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной 
программы 
подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Минусинска»
1 Мероприятие 1.1. 

Разработка, 
изготовление 
и организация 
размещения наглядно 
- агитационной 
продукции (памяток, 
брошюр, календарей, 
информационных 
щитов и т.п.) 
антитеррористической 
направленности.

Администрация 
города Минусинска

2017 год 2020 год -снижение доли 
правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности от 
общего количества 
правонарушений
- противодействие 
терроризму и 
экстремизму

рост правонарушений, 
связанных с 
экстремистской 
деятельностью 
отсутствие у населения  
информации о мерах 
безопасности в случае 
актов терроризма     

влияет на показатели 
результативности:
-доля 
зарегистрированных 
преступлений на  10,0 
тыс. человек;
-доля правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности от 
общего количества 
правонарушений

2 Мероприятие 1.2.
Проведение в 
учебных заведениях 
мероприятий, 
направленных на 
исключение случаев 
национальной вражды и 
поддержание здорового 
межнационального 
климата отношений, 
воспитания 
толерантности, 
распространение, 
в т.ч. среди 
читателей библиотек 
информационно - 
пропагандистских 
материалов, 
профилактического 
характера 
антитеррористической 
направленности.

Администрация 
города Минусинска

2017 год 2020 год  -снижение доли 
правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности, 
совершаемыми 
молодежью;
-повышение уровня 
толерантности в 
молодежной среде

рост правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности, 
совершаемыми 
молодежью;
-рост проявлений 
межнациональной 
вражды в молодежной 
среде

влияет на показатели 
результативности: 
доля правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности от 
общего количества 
правонарушений

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и предупреждение преступлений в муниципальном образовании город Минусинск»
3 Мероприятие 2.1.

Организация 
и проведение 
профилактических 
мероприятий в школах, 
техникумах, училищах, 
развлекательных 
учреждениях по 
выявлению фактов 
употребления и 
распространения 
наркотических 
средств, продажи 
спиртных напитков 
несовершеннолетним.

Администрация 
города Минусинска

2017 год 2020 год -снижение количества 
правонарушений, 
совершенных 
несовершеннолетними
-повышение 
правовой культуры 
несовершеннолетних

криминализация 
подростковой среды 

влияет на показатель 
результативности: 
доля 
зарегистрированных 
преступлений на  10,0 
тыс. человек

4 Мероприятие  2.2. 
Уничтожение 
путем скашивания 
дикорастущей 
продукции

Администрация 
города Минусинска

2018 год 2020 год -уменьшение площади 
распространения 
дикорастущей 
продукции
-снижение 
наркотизации 
населения

-наркотизация 
населения
- рост количества 
правонарушений, 
совершенных 
в состоянии 
наркотического 
опьянения

влияет на показатели 
результативности:
-доля преступлений на  
10,0 тыс. человек
-площадь 
уничтоженной 
дикорастущей 
продукции
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5 Мероприятие 2.3 

Вовлечение граждан в 
деятельность по охране 
общественного порядка 
в составе Добровольной 
народной дружины

Администрация 
города Минусинска

2017 год 2020 год -снижение количества 
правонарушений, 
совершенных в 
общественных местах
-повышение правовой 
культуры граждан

криминализация 
улиц и общественных 
пространств города  

влияет на долю 
правонарушений, 
совершенных в 
общественных местах

И.Л. МАКСИМОВ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 

территории Администрации города Минусинска.

Приложение № 5 
к муниципальной программе «Безопасный город» 

 

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

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 

год
2019 
год

2020 
год

Итого на 
2018-
2020 
годы

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

программа
«Безопасный город» Всего, в том числе: Х Х Х Х 5 30 30 65

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 5 30 30 65

2 Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории  города Минусинска»

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 5 10 10 25

2.1 Мероприятие 1.1 Разработка, изготовление и организация 
размещения наглядно - агитационной 
продукции (памяток, брошюр, календарей, 
информационных щитов и т.п.) 
антитеррористической направленности.

Администрация 
города Минусинска

005 0314 1810082010 240 5 5 5 15

2.2 Мероприятие 1.2 Проведение в учебных заведениях 
мероприятий, направленных на исключение 
случаев национальной вражды и поддержание 
здорового межнационального климата 
отношений, воспитания толерантности, 
распространение, в т.ч. среди читателей 
библиотек информационно - пропагандистских 
материалов, профилактического характера 
антитеррористической направленности.

Администрация 
города Минусинска

005 0314 1810082020 240 0,00 5 5 10

3 Подпрограмма 2 Профилактика  правонарушений и 
предупреждение преступлений в 
муниципальном образовании город Минусинск

Администрация 
города Минусинска, 
всего

Х Х Х Х 0,00 20 20 40

3.1 Мероприятие 2.1 Организация и проведение профилактических 
мероприятий в школах, техникумах, училищах, 
развлекательных учреждениях по выявлению 
фактов употребления и распространения 
наркотических средств, продажи спиртных 
напитков несовершеннолетним

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 0314 1820082030 240 0,00 5 5 10

3.2 Мероприятие 2.2. Уничтожение путем скашивания дикорастущей 
продукции.

Администрация 
города Минусинска

005 0314 1820082040 240 0,00 15 15 30

3.3 Мероприятие 2.3. Вовлечение граждан в деятельность по 
охране общественного порядка в составе 
Добровольной народной дружины.

Администрация 
города Минусинска

0,00 0,00 0,00 0,00

И.Л. МАКСИМОВ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 

территории Администрации города Минусинска.

Приложение № 6 
к муниципальной программе «Безопасный город» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования Программы по источникам финансирования

Тыс. рублей
№ 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 65,00 5,00 30,00 30,00
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 65,00 5,00 30,00 30,00
4 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  города Минусинска» 25,00 5,00 10,00 10,00
8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 25,00 5,00 10,00 10,00
10 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2. Профилактика  правонарушений и предупреждение преступлений в муниципальном 

образовании город Минусинск
40,00 0,00 20,00 20,00

14 По источникам финансирования:
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№ 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2018 2019 2020
15 1. Бюджет города 40,00 0,00 20,00 20,00
16 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

И.Л. МАКСИМОВ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 

территории Администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018                     № АГ-2254-п

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

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснояр-
ском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 
01.08.2013 №374-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке государственных программ Красноярского края, их 
формировании и реализации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях форми-
рования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социально – экономическая поддержка интересов на-
селения города Минусинска» (с изменениями от 14.03.2014  № 
АГ-465-п, от 17.06.2014  № АГ-1174-п, от 31.10.2014 АГ-2231-п, от 
25.12.2014 № АГ-2601-п, от 16.03.2015 № АГ-392-п, от 10.06.2015 
№ АГ-1015-п, от 13.01.2016 № АГ-6-п, от 29.03.2016 № АГ-410-п, 
от 28.10.2016 №АГ-1894-п, от 30.03.2017 №АГ-491-п, от 05.06.2017 
№АГ-958-п, от 07.09.2017 №АГ-1743-п, от 31.10.2017 №АГ-2150-п, 
от 18.12.2017 №АГ-2506-п, от 30.01.2018 №АГ-102-п, от 27.02.2018 
№АГ-231-п, от 01.06.2018 №АГ-842-п) внести следующие измене-
ния:

в приложении 2 «Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» реализуемая в рамках му-
ниципальной программы «Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска» к приложению «Муни-
ципальная программа «Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска»:            

пункт «Показатели результативности подпрограммы»  раздела 
1 «Паспорт подпрограммы «Поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства» изложить в следующей редакции:

«
Показатели 
результативности 
подпрограммы

Оборот малых и средних предприятий  (с учетом 
микропредприятий), занимающихся обрабатывающим 
производством, млрд. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1,63 млрд. рублей;
2015 год – 1,90 млрд. рублей;
2016 год – 2,11 млрд. рублей;
2017 год – 2,16 млрд. рублей;
2018 год – 2,17 млрд. рублей;
2019 год – 2,25 млрд. рублей;
2020 год – 2,28 млрд. рублей.
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муниципальную 
поддержку 76 единиц, в том числе по годам:
2014 год – 10 ед.;
2015 год – 21 ед.;
2016 год – 8 ед.;
2017 год – 9 ед.;
2018 год – 10 ед.;

2019 год – 9 ед.;
2020 год – 9 ед.
Количество созданных рабочих мест в секторе малого 
и среднего предпринимательства 274 единицы, в том 
числе по годам:
2014 год – 72 ед.;
2015 год – 89 ед.;
2016 год – 26 ед.;
2017 год – 24 ед.;
2018 год – 15 ед.;
2019 год – 24 ед.;
2020 год – 24 ед.
Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и 
среднего предпринимательства, в том числе по годам:
2014 год – 57,89 млн. рублей;
2015 год – 83,46 млн. рублей;
2016 год – 45,61 млн. рублей;
2017 год – 32,50 млн. рублей;
2018 год – 83,24 млн. рублей;
2019 год – 32,50 млн. рублей;
2020 год – 32,50 млн. рублей.
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших имущественную 
поддержку, в том числе по годам (показатель введен 
с 2017 года):
2017 год – 6 ед.;
2018 год - 2 ед.;
2019 год – 6 ед.;
2020 год – 6 ед.

      »;
абзац 4 раздела 2.2 «Основная цель, задачи, сроки выполнения 

и показатели результативности подпрограммы 2» изложить в сле-
дующей редакции:

«В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 ожи-
даются следующие социально-экономические результаты:

1. Увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом 
микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производ-
ством до 2,25 млрд. рублей;

2. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку за период реализа-
ции подпрограммы 2 (нарастающим итогом), - 76 единиц.

3. Количество созданных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства за период реализации подпро-
граммы 2 (нарастающим итогом), - 274 единицы.

4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и средне-
го предпринимательства за период реализации подпрограммы 2 
(нарастающим итогом), - 367,70 млн. рублей.

5. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших имущественную поддержку (показатель введен 
с 2017 года) не менее 2 единиц ежегодно.»;

приложение 5 к муниципальной программе «Социально – эко-
номическая поддержка интересов населения города Минусинска» 
«Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы, отдельных мероприятий и их значениях» изложить в 
редакции  приложения 1 к настоящему постановлению;

Приложение 6 к муниципальной программе «Социально – эко-
номическая поддержка интересов населения города Минусинска» 
«Распределение  планируемых расходов по подпрограммам и 
мероприятиям муниципальной программы»  изложить в редакции 
приложения 2 к настоящему постановлению;

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

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

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2018 года. 

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.
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Приложение 1

к постановлению Администрации города Минусинска
от 24.12.2018 №  АГ-2254-п

Приложение 5
к  муниципальной программе «Социально – экономическая 

поддержка интересов населения города Минусинска»

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

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
№   
п/п

Наименование 
целевого индикатора, 
показателя 
результативности

Единица 
измерения

В
ес

 п
ок

аз
ат

ел
я 

ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ти

Источник  
информации

П
ер

ио
ди

чн
ос

ть
 о

пр
ед

ел
ен

ия
 

зн
ач

ен
ий

 ц
ел

ев
ы

х 
ин

ди
ка

то
ро

в,
 п

ок
аз

ат
ел

ей
 

ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ти

2014
год

2015
год

2016
год

Значение показателей
Отчетный 
финансовый 
год
(2017 год)

Очередной 
финансовый 
год 
(2018 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2019 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2020 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Муниципальная программа «Социально-экономическая поддержка интересов населения города Минусинска»
2 Число субъектов 

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

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

 и
то

га
м

 го
да

436,12 440,94 431,57
435,88

351,58 444,64 449,09

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

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

по
 и

то
га

м
 го

да

47,17 47,90 48,78 49,51 34,74 51,00 51,51

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

% х ведомственная 
отчетность

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о 100 100 100 99,6 Не менее 
99

Не менее 
99

Не менее 
99

5 Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельной категории граждан»
6 Удельный вес 

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

% 0,10 ведомственная 
отчетность

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

0 0,08 0 0 не более
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

7 Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
8 Оборот малых и 

средних предприятий 
(с учетом 
микропредприятий), 
занимающихся 
обрабатывающим 
производством

млрд. руб
лей

0,15 Территориальный 
орган 
Федеральной 
службы статистики 
по Красноярскому 
краю

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

1,63 1,90 2,11 2,16 2,17 2,25 2,28

9 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
финансовую 
поддержку 

еди
ниц

0,20 Отчетные данные

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о 10 21 8 9 10 9 9

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

еди
ниц

0,20 Отчетные данные

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о 72 89 26 24 15 24 24
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11 Объем привлеченных 

инвестиций в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
при реализации 
подпрограммы 

млн. руб
лей

0,15 Отчетные данные

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о 57,89 83,46 45,61 32,50 83,24 32,50 32,50

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

еди
ниц

0,20 Отчетные данные

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о - - - 6 2 6 6

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики и имущественных 

отношений администрации города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.12.2018 №  АГ-2254-п

Приложение 6
к муниципальной программе «Социально – экономическая 

поддержка интересов населения города Минусинска»

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

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  программы, 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Текущий 
финансовый 
год (2018 
год)

Первый год 
планового 
периода 
(2019 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2020 год)

Итого на 
период

1 Муниципальная 
программа

Социально – экономическая 
поддержка интересов населения 
города Минусинска

всего 
расходные 
обязательства 
по программе, в 
том числе:

Х Х Х Х 6 545,30 1700,00 1700,00 9 945,30

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 5 215 ,00 500,00 500,00 6 215,00

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 1 330,30 1 200,00 1 200,00 3 730,30

2 Подпрограмма 1 Повышение качества жизни 
отдельной категории граждан

всего Х Х Х Х 1 330,30 1200,00 1200,00 3 730,30
Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1001 1110087610 312 1 318,20 1 188,00 1 188,00 3 694,20
147 1001 1110087610 244 12,10 12,00 12,00 36,10

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

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1001 1110087610 312 1 318,20 1 188,00 1 188,00 3 694,20
147 1001 1110087610 244 12,10 12,00 12,00 36,10

4 Подпрограмма 2 Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

всего Х Х Х Х 5 215,00 500,00 500,00 6 215,00
Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 244 31,60 60,00 60,00 151,60
005 0412 1120087620 811 468,40 0,00 0,00 468,40
005 0412 1120087620 814 0,00 440,00 440,00 880,00
005 0412 1120076070 811 4 715,00 0,00 0,00 4 715,00
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Администрация 
города 
Минусинска

5 215,00 500,00 500,00 6 215,00

6 Мероприятие 
2.1.1

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

Администрация 
города 
Минусинска



19
7 Мероприятие 

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

Администрация 
города 
Минусинска

8 Мероприятие 
2.1.3

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 244 31,60 60,00 60,00 151,60

9 Мероприятие 
2.1.4

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 811 468,40 0,00 0,00 808,40
005 0412 1120087620 814 0,00 170,00 170,00 340,00
005 0412 1120076070 811 1 692,89 0,00 0,00 1 692,89
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Мероприятие 
2.1.5

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 0,00 100,00 100,00 200,00
005 0412 1120076070 811 128,34 0,00 0,00 128,34
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Мероприятие 
2.1.6

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 0,00 50,00 50,00 100,00
005 0412 1120076070 811 2 833,75 0,00 0,00 2 833,75
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Мероприятие 
2.1.7

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 0,00 50,00 50,00 100,00

13 Мероприятие 
2.1.8 

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 0,00 30,00 30,00 60,00

14 Мероприятие 
2.1.9

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 0,00 20,00 20,00 40,00

15 Мероприятие 
2.1.10

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 812 0,00 10,00 10,00 20,00
005 0412 1120076070 810 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Мероприятие 
2.1.11

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 812 0,00 10,00 10,00 20,00
005 0412 1120076070 811 60,02 0,00 0,00 60,02

17 Мероприятие 
2.1.12

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

Администрация 
города 
Минусинска

- - - - - - - -

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики и имущественных 

отношений администрации города Минусинска.
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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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