
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

25 декабря 2018г. № 94/9             Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2255-п от 24.12.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

• Постановление № АГ-2256-п от 24.12.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-2257-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-2258-п от 24.12.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        
24.12.2018                                                           № АГ-2255-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, постановлением администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск», в 
целях эффективного управления муниципальным имуществом 
муниципального образования город Минусинск и формирования 
бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 №АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска» (с изменениями  от 01.04.2014 № 
АГ 628-п, от 11.06.2014 № АГ-1175-п, от 10.09.2014 № АГ-1813-п, 
от 31.10.2014 № АГ-2232-п, от 31.12.2014 №АГ-2649, от 30.12.2015 
№ АГ-2578-п, от 10.08.2016 № АГ-1307-п, от 28.10.2016 № АГ-
1891-п, от 15.11.2016 № АГ-2031-п, от 30.12.2016 № АГ-2400-п, от 
17.01.2017 АГ- 47-п, от 20.03.2017 № АГ-403-п, от 30.03.2017 № 
АГ-482-п, от 31.10.2017 № АГ-2165-п, от 27.12.2017 № АГ-2651-п, 
от 30.05.2018 № АГ- 826-п, от 30.10.2018 № АГ-1835-п) внести 

следующие изменения:
в приложении муниципальной программы «Эффективное 

управление муниципальным имуществом города Минусинска»:
в «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы»:
цифры «85 458,03» заменить цифрами «93 635,63»;
цифры «58 149,61» заменить цифрами «66 327,21»;
цифры «320,91» заменить цифрами «1 758,91»;
цифры «57 828,7» заменить цифрами «64 568,30».
в раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

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

цифры «85 458,03» заменить цифрами «93 635,63».
в приложении 1 к муниципальной программы «Эффективное 

управление муниципальным имуществом города Минусинска»:
в подпрограмму 1 «Обеспечение эффективного учета, 

управления и использования муниципального имущества»:
в «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «76 943,4» заменить цифрами «85 121,0»;
цифры «49 710,4» заменить цифрами «57 888,0»;
цифры «200,0» заменить цифрами «1638,0»;
цифры «49 510,4» заменить цифрами «56 250,0».
приложение 4 к муниципальной программе «Сведения о целевых 

индикаторов и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях»  изложить в редакции приложения 1 
к настоящему постановлению;

приложение 7 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям 
муниципальной  программы»  изложить в редакции приложения 2 
к настоящему постановлению;

приложение 8 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования программы по 
источникам финансирования»  изложить в редакции приложения 
3 к настоящему постановлению.

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

3.  Контроль за выполнением настоящего 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.
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Приложение 1 

к постановлению администрации города Минусинска 
от 24.12.2018 № АГ-2255-п 

Приложение 4 
к муниципальной программе «Эффективное управление 

муниципальным имуществом города Минусинска» 

Сведения о целевых индикаторов и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятий и их значениях

№ 
п/п

Цели, задачи, 
целевые индикаторы

Еди ница 
изме рения

Вес показателя  
результативности

Источник
ин формации

Периодичность 
определения 
значений 
целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

2014 г 2015  г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска»
1 Целевой индикатор 1

Количество 
свидетельств о 
госу дарственной 
регистрации права 
му ниципальной 
собственности 
города Минусинска 
на объекты недвижи-
мости

еди ниц Х Реестр муници-
пального иму-
щества города 
Минусинска

по итогам года 450 280 267 144 129 100 100

2 Целевой индикатор 2
Количество объектов 
недвижимости, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
города Минусинска, 
в отношении которых 
проведена оценка 
рыночной стоимости

еди ниц Х Реестр муници-
пального иму-
щества города 
Минусинска

по итогам года 46 71 172 65 63 46 46

3 Целевой индикатор 3
Доля граждан, 
заключивших 
с МБУСО 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск»договор 
пожизненного 
содержания с 
иждивением в общем 
числе граждан, 
обратившихся 
за заключением 
договора

% Х ведомственная 
отчетность

по итогам года 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного учета, управления и использования муниципального имущества»
4 Количество объектов 

недвижимо сти  
муниципальной 
собственно сти 
города Минусинска, 
в отношении 
которых получены   
технические и 
кадастровые   
паспорта

еди ниц 0,2 Реестр муници-
пального иму-
щества города 
Минусинска

по итогам года 450 260 272 65 25 50 50

5 Количество 
приобретенных в 
муниципальную 
собственность города 
Минусинска жилых 
помещений

еди ниц 0,2 Реестр муници-
пального иму-
щества города 
Минусинска

по итогам года 30 24 28 105 45 11 11

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожизненного содержания с иждивением»
6 Уровень 

удовлетворенности 
граждан 
качественным и 
своевременным  
выполнением 
обязательств 
по договору 
пожизненного 
содержания с 
иждивением МБУСО 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

% 0,2 результаты 
социологического 
опроса

по итогам года 100 100 100 100 не 
менее 
100

Не 
менее 
100

Не 
менее 
100
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7 Удельный вес 

обоснованных жалоб 
на качественное 
и своевременное  
выполнение 
обязательств 
по договору 
пожизненного 
содержания с 
иждивением МБУСО 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск» к общему 
количеству граждан, 
заключивших договор 
пожизненного 
содержания с 
иждивением

% 0,2 ведомственная 
отчетность

по итогам года 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»
8 Оснащение 

машинами и 
механизмами 

единиц 0,2 ведомственная 
отчетность

по итогам года 6 0 0 1 1 0 0

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики и имущественных 

отношений Администрации города Минусинска.

Приложение 2 
к постановлению администрации города Минусинска 

от 24.12.2018 № АГ-2255-п 

Приложение 7 к муниципальной программе «Эффективное 
управление муниципальным имуществом города Минусинска» 

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 
Эффективное управление 
муниципальными 
имуществом города 
Минусинска

Всего, в том числе: Х Х Х Х 66327,21 13654,21 13654,21 93635,63
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 66289,50 13616,50 13616,50 93522,5

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 37,71 37,71 37,71 113,13

2 Подпрограмма 1 Обеспечение 
эффективного 
учета, управления 
и использования 
муниципального 
имущества

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 57888,00 13616,5 13616,5 85121,00

Мероприятие 1.2 Оценка недвижимости и 
регулирование отношений 
по муниципальной 
собственности;

Администрация 
города Минусинска

005 0113 1010080840 240 200,00 200,00 200,00 600,00

Мероприятие 1.2 Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей (в 
соответствии с Законом 
края от 24 декабря 2009 
года № 9-4225)

Администрация 
города Минусинска

005 1001 10100R0820 410 56250,00 13416,50 13416,50 83083,00

Мероприятие 1.3 Оплата Региональному 
фонду капитального 
ремонта многоквартирных 
домов на территории 
Красноярского края 
взносов на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 
в доле муниципальных  
жилых и нежилых 
помещений

Администрация 
города Минусинска

005 0113 1010080890 240 1438,00 0,00 0,00 1438,00

Подпрограмма 2 Обеспечение 
пожизненного содержания 
с иждивением

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 37,71 37,71 37,71 113,13
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Мероприятие 2.1 Текущие расходы по 

договорам пожизненного 
содержания с 
иждивением, заключенные 
с пожилыми гражданами 
с целью возврата жилья 
в муниципальную 
собственность

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1003 1020080850 610 37,71 37,71 37,71 113,13

Подпрограмма 3 Развитие инфраструктуры 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х 244 8 401,5 000 000 8 401,5

Мероприятие 3.1 Модернизация 
материально-технической 
базы муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х 244 8 401,5 000 000 8 401,5

Мероприятие 
3.1.1.

Софинансирование 
из средств 
городского бюджета 
на осуществление 
(возмещение) расходов, 
направленных на развитие 
и повышение качества 
работы муниципальных 
учреждений, 
предоставление новых 
муниципальных услуг, 
повышение их качества 

005 0113 10300S8400 244 83.20 0.00 0.00 83,20

Мероприятие  
3.1.2.

Субсидия на 
осуществление 
(возмещение) расходов, 
направленных на развитие 
и повышение качества 
работы муниципальных 
учреждений, 
предоставление новых 
муниципальных услуг, 
повышение их качества

005 0113 1030078400 244 8 318,3 0.00 0.00 8 318,3

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики и имущественных 

отношений Администрации города Минусинска.

Приложение 3 
к постановлению администрации города Минусинска 

от 24.12.2018 № АГ-2255-п 

Приложение 8 
к муниципальной программе «Эффективное управление 

муниципальным имуществом города Минусинска» 

  
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 93635,63 66327,21  13654,21 13654,21
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 2234,33 1758,91 237,71 237,71
4 2. Краевой бюджет 91401,30 64568,30 13416,50 13416,50
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 

Эффективное управление муниципальными имуществом города 
Минусинска 85121,00 57888,00 13616,50 13616,50

8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 2038,00 1638,00 200,00 200,00
10 2. Краевой бюджет 83083,00 56250,00 13416,50 13416,50
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 

Обеспечение пожизненного содержания с иждивением
113,13 37,71 37,71 37,71

14 По источникам финансирования:
15 1. Бюджет города 113,13 37,71 37,71 37,71
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
19 Подпрограмма 3 

Развитие инфраструктуры муниципального образования город 
Минусинск

8 401,50 8 401,5 0,00 0,00

20 По источникам финансирования:

21 1. Бюджет города 83,20 83,20 0,00 0,00
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№ 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2018 2019 2020
22 2. Краевой бюджет 8 318,3 8 318,3 0,00 0,00
23 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики и имущественных 

отношений Администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018                                                           № АГ-2256-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город Мину-
синск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом – город Минусинск, постанов-
лениями Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № 
АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формировании и реализации», от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях создания 
благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение транспортной инфраструктуры муни-

ципального образования город Минусинск (с изменениями от 
12.02.2014 № АГ-202-п, от 16.07.2014 № АГ-1369-п, от 29.08.2014 
№ АГ-1744-п, от 31.10.2014 № АГ- 2236-п, от 25.12.2014 № АГ- 
2605-п, от 19.03.2015 № АГ-412-п,  от 09.07.2015 № АГ-1292-п,  от 
13.08.2015 № АГ-1537-п, от 15.09.2015 АГ-1756-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2078-п, от 30.12.2015 № АГ-2585-п, от 03.03.2016 № АГ-
287-п, от 17.05.2016 № АГ-735-п, от 24.06.2016 № АГ- 1033-п, от 
22.08.2016 № АГ-1396-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 21.11.2016 
№ АГ-2057-п, от  02.02.2017 № АГ-144-п, от 22.03.2017 № АГ-409-п, 
от 30.03.2017 № АГ- 470-п, 18.04.2017 № АГ- 646-п, от 01.08.2017 
№ АГ-1510-п, от 28.09.2017 № АГ-1922-п, от 31.10.2017 № АГ-
2162-п, от 25.12.2017 № АГ-2590-п, от 27.12.2017 № АГ-2647-п, от 
06.02.2018 № АГ-113-п, от 21.03.2018 № АГ – 341-п, от 11.05.2018 
№ АГ-681-п. от 28.06.2018 № АГ-1021-п, от 06.09.2018 № АГ-
1980-п, 30.10.2018 № АГ-1829-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение транс-
портной инфраструктуры муниципального образования город Ми-
нусинск»:

приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-
вых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях» изложить в редакции приложения 1 
к настоящему постановлению;

в приложении 7 «Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских маршрутах»:

«Расчет затрат на пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пасса-
жирских потоков по регулируемым государствам тарифам на 2019 
год» изложить в новой редакции:

«
Пункт назначения 2019 год

Протяженность 
маршрута, км.

Марка 
обслуживающего 
транспор та

Расчетный тариф 
стоимости 1 км 
пробега, руб.

Кол-во рейсов 
по каждой 
марке, шт.

Пробег с пассажирами 
по каждой марке 
автобуса, км. (гр.2*гр.5)

Плановые затраты, 
руб. (гр.6*гр.4)

Городские перевозки
№ 1 "Пристань-Перчаточная 
фабрика"

16,00 ПАЗ-3205 34,14 4 015 64 240,00 2 193 153,60

№ 2 "Микрорайон "Дружба" - 
Перчаточная фабрика"

9,00 ПАЗ-3205 30,34 8 030 72 270,00 2 192 671,80

№3 "3-й микрорайон 
-Энергосбыт" 

8,80 ПАЗ-3205 30,34 8 030 70 664,00 2 143 945,76

№ 4 "пл. Победы -  Котельная" 9,10 ПАЗ-3205 30,34 8 030 73 073,00 2 217 034,82
№ 6 "3-й микрорайон 
-Микрорайон "Дружба"

9,55 ПАЗ-3205 30,34 9 490 90 629,50 2 749 699,03

№ 7 "Автовокзал - Энергосбыт - 
Абаканская"

20,20 ПАЗ-3205 30,34 4 015 81 103,00 2 460 665,02

№ 8 " Перчаточная фабрика - 
Пристань "

16,70 ПАЗ-3205 30,34 4 015 67 050,50 2 034 312,17

№16 "Микрорайон "Солнечный" - 
37 магазин"

6,40 ПАЗ-3205 30,34 22 630 144 832,00 4 394 202,88

№17 "Микрорайон 
"Центральный" - 37 магазин"

14,50 ПАЗ-3205 27,14 20 440 296 380,00 8 043 753,20

№ 103 "Минусинск-ж/д станция – 
п. Зел. Бор»

22,30 ПАЗ-4234 28,40 20 440 455 812,00 12 945 060,80

ВСЕГО  109 135 1 416 054,00 41 374 499,08
   »;

«Расчет объема субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникших в результа-
те небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским маршрутам на 2018 год» изложить в новой редакции:

«
Расчет объема субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникших в результате 
небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским маршрутам на 2019 год
Пункт назначения Плановые 

затраты, руб.
Пробег с 
пассажирами 
по каждой 
марке 
автобуса, км

Плановое 
количество 
пассажиров, 
тыс.чел

Себестоимость 
проезда одного 
пассажира, руб. 
(гр.2/гр.4)

Расчетная 
стоимость 
проезда  с 
учетом индекса 
цен, руб.

Разница в 
стоимости 
проезда, руб. 
(гр.5-гр.6)

Норматив 
субсидирования 
на 1 км пробега

Субсидии, 
тыс. руб. 
(гр4*гр.7)

Городские перевозки
№ 1 "Пристань-
Перчаточная фабрика"

2 193 153,60 64 240,00 62,75 34,95 19,00 15,95 15,58 1 000,86
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№ 2 "Микрорайон "Дружба"  
- Перчаточная фабрика"

2 192 671,80 72 270,00 32,06 68,39 19,00 49,39 21,91 1 583,44

№3 "3-й микрорайон 
-Энергосбыт" 

2 143 945,76 70 664,00 47, 66 44,98 19,00 25,98 17,52 1 238,21

№4 "пл. Победы -  
Котельная"

2 217 034,82 73 073,00 43,07 51,48 19,00 32,48 19,14 1 398,91

№ 6 "3-й микрорайон 
-Микрорайон "Дружба"

2 749 699,03 90 629,50 67,44 40,77 19,00 21,77 16,20 1 468,21

№7 "Автовокзал - 
Энергосбыт - Абаканская"

2 460 665,02 81 103,00 55,99 43,95 19,00 24,95 17,22 1 396,94

№ 8 " Перчаточная 
фабрика - Пристань "

2 034 312,17 67 050,50 57,19 35,57 19,00 16,57 14,13 947,62

№16 "Микрорайон 
Солнечный -     37 магазин" 

4 394 202,88 144 832,00 162,20 27,09 19,00 8,09 9,06 1 312,20

№17 "Микрорайон 
"Центральный" - 37 
магазин"

8 043 753,20 296 380,00 297,98 26,99 19,00 7,99 8,03 2 380,86

№ 103 "Минусинск-ж/д 
станция – п. Зел. Бор»

12 945 060,80 455 812,00 332,92 38,88 19,00 19,88 14,52 6 618,45

ВСЕГО 41 374 499,08 1 416 054,00 1 159,26 13,66 19 345,70

приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности подпрограммы и их значениях» 
изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального образования 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 с 01 января 2019 года. 

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.12.2018   № АГ-2256-п

Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск

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 

Ед. 
изм.

Вес
показателя

Источник  
информации

Периодичн. 
определения  
значений 
целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск

1 Целевой индикатор 
1. Обеспечение 
сохранности, 
модернизация 
и развитие сети 
автомобильных 
дорог

% Х МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 52,07 52,07 52,07 51,08 51,08 51,08 51,08 51,08

2 Целевой индикатор 
2. Повышение 
доступности  
транспортных услуг 
для населения

поездок/
чел

Х МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 144,17 148,71 154,33 154,33 15,98 15,98 15,98 15,98

3 Целевой индикатор 
3. Снижение тяжести 
последствий 
дорожно-
транспортных 
происшествий

% Х ГИБДД МО МВД 
«Минусинский»

1 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Подпрограмма  1: Дороги муниципального образования город Минусинск
1.1 Показатель 

результативности: 
протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
работы  по 
содержанию которых 
выполняются в 
объеме действующих 
нормативов 
(допустимый 
уровень) и 
их удельный 
вес в общей 
протяженности 
автомобильных 
дорог, на которых 
производится 
комплекс работ по 
содержанию

км 0,2 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

4 184,7 184,7 184,7 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5
% 52,07 52,07 52,07 51,08 51,08 51,08 51,08 51,08
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1.2 Показатель 

результативности: 
доля протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования  
местного значения, 
на которой 
проведены работы 
по ремонту и 
капитальному 
ремонту в общей 
протяженности сети

%
0,2 МКУ «Управление 

городского хозяйства»
4 0,65 0,97 1,89 2,40 4,04 0,78 0,78 0,78

1.3 Разработка ПСД ед. 0,1 не 
менее 
1

Подпрограмма  2: Обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах
2.1 Показатель 

результативности: 
транспортная 
подвижность 
населения

поездок/
чел.

0,1 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

4 144,17 148,71 154,33 154,33 15,98 15,98 15,98 15,98

2.2 Показатель 
результативности: 
объем субсидий на 1 
пассажира

руб./ 
пассаж

0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

4 9,80 12,90 16,50 15,38 14,46 16,69 14,18 14,18

2.3 Показатель 
результативности: 
объем субсидий на 
1 км

руб./ км 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

4 7,82 10,12 11,67 12,06 12,71 13,66 12,52 12,52

2.4 Показатель 
результативности: 
доля субсидируемых 
маршрутов от 
общего числа

%  0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

4 39,00 39,00 39,00 39,00 47,37 52,63 52,63 52,63

Подпрограмма 3: Повышение безопасности  дорожного движения в муниципальном образовании город Минусинск
3.1 Показатель 

результативности: 
установка 
технических средств 
регулирования 
дорожного движения:
 - дорожные знаки;
- светофорные 
объекты

шт. 0,2
МКУ «Управление 
городского хозяйства»

4
24
6

96          
-

-                      
4

-                                  
5

-
3

х
х

3.2 Показатель 
результативности: 
нанесение 
дорожной разметки 
не пешеходных 
переходах

полос МКУ «Управление 
городского хозяйства»

4 1 347 1 990 1 889 1 782 1 969

3.3 Разработка 
комплексных 
схем организации 
дорожного движения

ед. 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

4 не 
менее 
1

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 24.12.2018 № АГ-2256-п

Приложение 1
к подпрограмме «Обеспечение пассажирских

 перевозок на городских маршрутах»

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

Цель, целевые 
индикаторы

Ед. 
изм.

Источник 
информации

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

отчетный 
финансовый 
год 2017

отчетный 
финансовый 
год 2018

текущий 
финансовый 
год 2019

Первый год 
планового 
периода
2020

Второй год 
планового 
периода 
2021

Целевой индикатор: повышение доступности транспортных услуг для населения
1 Показатель 

результативности: 
транспортная 
подвижность 
населения 
(количество 
поездок/
количество 
жителей)

поездок/
чел.

Ведомственная 
статистика

144,17 148,71 154,33 154,33 15,98 15,98 15,98 15,98

2 Показатель 
результативности: 
объем субсидий 
на 1 пассажира

руб./
пасс

Ведомственная 
статистика

9,80 12,90 16,50 15,38 14,46 16,69 14,18 14,18

3 Показатель 
результативности: 
объем субсидий 
на 1 км

руб./км Ведомственная 
статистика

7,82 10,12 11,67 12,06 12,71 13,66 12,52 12,52
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4 Показатель 

результативности: 
доля 
субсидируемых 
маршрутов от 
общего числа

% Ведомственная 
статистика

39,0 39,0 39,0 39,0 47,37 52,63 52,63 52,63

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018                                                            № АГ-2257-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Формирование современ-
ной 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», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 
06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекоменда-
ций по  подготовке государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-
2022 годы», Уставом городского округа – город Минусинск, с уче-
том письма Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Красноярского края от 13.11.2017 № 82-10352/12 
«О соответствии проектов муниципальных программ на 2018-2022 
годы требованиям действующего законодательства», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от  
30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды» на 2018 
- 2022 годы» (с изменениями от 08.02.2018 № АГ-123-п) внести 
следующие изменения:

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 8 к программе «Адресный перечень всех дворовых 
территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физи-
ческого состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 гг., 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству» из-
ложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 9 к программе «Адресный перечень общественных 
территорий, включенных для благоустройства в программу «Фор-
мирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» из-
ложить в редакции приложения 4 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 и действует с 01 января 2019 
года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.12.2018  № АГ-2257-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

«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)

да/нет МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

19 240
11 100
64

Х

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

ед. 0,5 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

23 8

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

ед. 0,5 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

1 1

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

да/нет МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

да

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

ед. МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

1

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

да

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

к постановлению Администрации города Минусинска
от 24.12.2018   № АГ-2257-п

Приложение 2
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 Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов

Администрация 
города Минусинска

2018 2019 Проведение комплексного 
благоустройства 8 дворовых 
территорий

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.1 
Приложения 1

2 Благоустройство общественных 
территорий

Администрация 
города Минусинска

2018 2019 Совершенствование 
эстетического состояния 
общественных территорий - 1

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.2 
Приложения 1

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

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.12.2018 № АГ-2257-п

Приложение 8
к программе «Формирование современной

городской среды» на 2018-2022 годы

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 
подлежащих благоустройству в 2018-2022 гг., исходя из минимального перечня работ по благоустройству

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 
дома

Площадь
жилых и 
нежилых 
помещений, 
кв. м

Реквизиты 
протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме

Дата поступления 
предложений 
заинтересованных 
лиц в орган 
местного 
самоуправления 
об участии в 
выполнении работ 
по благоустройству 
дворовой 
территории

Финансовое участие, тыс. руб. Виды трудового 
участия

Наименование 
управляющей 
организацииСтоимость 

работ по 
благоустройству, 
всего, тыс. руб.

В том числе 
минимальный 
перечь работ по 
благоустройству
тыс. руб. доля 

финансов. 
участия по 
перечню 
работ, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ванеева, 2 4 228,50 № 1 от 10.11.2018 15.11.2018 2 287,009 2 173,759 2 уборка мусора, 

подготовительные 
работы

ООО УК 
«Ванеевское»

113,250 20

2 Тимирязева, 19 16 691,27 б/н от 17.10.2017 20.10.2017 4 032,443 3 960,724 2 уборка мусора, 
подготовительные 
работы

ООО 
«Альтернатива»

71,719 20

3 Красноармейская, 
21

4 805,10 № 2 от 15.10.2017 20.10.2017 1 165,836 1 165,836 2 уборка мусора, 
подготовительные 
работы

ООО «Ключ»

4 Журавлева, 6, пгт. 
Зеленый Бор

4 384,10 № 1 от 15.10.2017 20.10.2017 1 253,306 330,794 2 уборка мусора, 
подготовительные 
работы

ООО «Фаворит»

922,512 20

5 Профсоюзов, 52 5 116,60 № 2 от 05.10.2017 20.10.2017 788,663 788,663 2 уборка мусора, 
подготовительные 
работы

ООО «Ключ»

6 Тимирязева, 35 2 413,35 № 1 от 19.10.2017 20.10.2017 1 726,324 791,399 2 уборка мусора, 
подготовительные 
работы

ООО «Мастер+»

934,925 20

7 Ванеева, 2 5 616,50 № 1 от 10.11.2018 15.11.2018 1 968,658 1 738,992 2 уборка мусора, 
подготовительные 
работы

ООО УК 
«Ванеевское»

229,666 20

8 Гагарина, 23 4 393,31 № 15 от 11.10.2018 15.11.2018 996,138 796,403 2 уборка мусора, 
подготовительные 
работы

ТСЖ 
«Виктория»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2018            №  АГ-2258-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежь Минусинска» (с изменениями от 04.03.2014 № 
АГ-392-п, от 05.06.2014 № АГ-1076-п, от 03.07.2014 № АГ-1318-п, от 
01.08.2014 № АГ-1507-п, от 15.09.2014 № АГ-1834-п, от 15.10.2014 
№ АГ-2092-п, от 31.10.2014 № АГ-2230-п, от 31.12.2014 № АГ-
2650-п, от 20.04.2015 № АГ-650-п, от 26.06.2015 № АГ-1174-п, от 
04.09.2015 № АГ-1679-п, от 21.10.2015 № АГ-1992-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2088-п, от 30.12.2015 № АГ-2580-п, от 22.03.2016 №АГ-
374-п, от 27.05.2016 № АГ-780-п, от 28.10.2016 № АГ-1892-п, от 
14.11.2016 №АГ-2013-п, от 30.12.2016 № АГ-2395-п, от 30.03.2017 
№ АГ-493-п, от 03.07.2017 №АГ-1283-п, от 22.09.17 №АГ-1884-п, от 
31.10.2017 № АГ-2163-п, от 18.12.2017 № АГ-2525-п от 29.12.2017 
№ АГ-2660-п, от 25.01.2018 № АГ-60-п, от 13.02.2018 № АГ- 302-п, 
от 11.04.2018 №АГ-511-п, от 25.06.2018 №АГ-951-п, от 11.10.2018 
№АГ-1696-п, от 30.10.2018 №АГ-1832-п) внести следующие изме-
нения:

в приложение «Муниципальная программа «Молодежь Мину-
синска»:

в Паспорте муниципальной программы «Молодежь Минусин-
ска»:

пункт «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы  составляет всего 44816,80 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
городской бюджет
в 2018 году – 14715,52 тыс. рублей;
в 2019 году – 11 659,98 тыс. рублей;
в 2020 году - 11 659,98 тыс. рублей;
краевой бюджет
в 2018 году – 2 997,81тыс. рублей.
в 2019 году -1 419,00 тыс. рублей
в 2020 году - 1 419,00 тыс. рублей.
федеральный бюджет
в 2018 году – 945,51 тыс. рублей
в 2019 году -  0,00 тыс. рублей
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей

»;
приложение 2 к муниципальной программе «Молодежь Мину-

синска» «Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных меро-
приятий муниципальной программы» изложить в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Молодежь Мину-
синска» «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями по программе «Молодежь Минусинска» 
изложить редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Молодежь Ми-
нусинска» «Распределение планируемых расходов по подпро-
граммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 7 к муниципальной программе «Молодежь Мину-
синска» «Распределение планируемых объемов финансирования 
муниципальной программы по источникам финансирования» из-
ложить редакции согласно приложению 4 к настоящему постанов-
лению;

в приложение 8 к муниципальной программе «Молодежь Ми-
нусинска»:

в разделе VI. «Подпрограммы муниципальной программы»:
в подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в со-

циальную практику» в рамках муниципальной программы «Моло-
дежь Минусинска»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
пункт 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«

7 Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования всего 40749,71 
тыс. рублей, из них по  годам:
городской бюджет
2018 год – 13439,55  тыс. рублей;
2019 год – 11526,58  тыс. рублей
2020 год – 11526,58  тыс. рублей
краевой бюджет
2018 год –1419,00  тыс. рублей;
2019 год - 1 419,00  тыс. рублей;
2020 год –1 419,00  тыс. рублей

»;
в разделе 3 «Механизм реализации подпрограммы»:
абзац 23 изложить в следующей редакции:
«Общая сумма средств, выделенных на реализацию указан-

ного мероприятия, составляет 1590,83 тыс. руб., в том числе по 
годам: в 2018 году – 650,83 тыс. руб.; в 2019 году - 470,00 тыс. руб., 
в 2020 году – 470,00 тыс. руб.»;

абзац 30 изложить в следующей редакции:
«Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанно-

го мероприятия, составляет 33965,48 тыс. руб., в том числе по го-
дам: в 2018 году – 12419,92 тыс. руб.; в 2019 году – 10772,78  тыс. 
руб., в 2020 году – 10772,78 тыс. руб.»;

абзац 47 изложить в следующей редакции:
«Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанно-

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

раздел 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

«4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Главным распорядителем средств является отдел спорта и мо-

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

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

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

граммы составляет всего 40749,71 тыс. рублей, из них по  годам:
городской бюджет
2018 год – 13439,55  тыс. рублей;
2019 год – 11526,58  тыс. рублей
2020 год – 11526,58  тыс. рублей
краевой бюджет
2018 год –1419,00  тыс. рублей;
2019 год - 1419,00  тыс. рублей;
2020 год –1419,00  тыс. рублей.»;
в приложение 9 к муниципальной программе «Молодежь Мину-

синска» «Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи 
г. Минусинска»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
пункт 7 «Объемы и источники финансирования Подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
7 Объемы и источники 

финансирования 
Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий подпрограммы за 
счет средств городского бюджета составляет 
всего 846,73 тыс. рублей, из них по годам:
Городской бюджет:
2018 год – 379,93 тыс. рублей;
2019 год -  133,40 тыс. рублей;
2020 год - 133,40 тыс. рублей
Краевой бюджет:
2018 год – 200,00 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей

»;
раздел 3 «Механизм реализации подпрограммы» изложить в 

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

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

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

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

добровольчества в городе Минусинске.
Главным распорядителем средств городского бюджета являет-

ся Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска;

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

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

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 
мероприятия, составляет 636,73 тыс. руб., в том числе по годам: в 
2018 году – 369,93 тыс. руб.; в 2019 году – 133,4 тыс. руб., в 2020 
году - 133,4 тыс. руб.

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

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

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

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

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

содействие карьерному и личностному росту молодежи города 
Минусинска;

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

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

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

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

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

Данное мероприятие включает в себя расходы в рамках суб-
сидии на выполнение муниципального задания: призовой фонд и 
расходные материалы.

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

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

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

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

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

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

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

Данное мероприятие предусматривает расходы  на обслужи-
вание и функционирование временного сооружения для газоснаб-
жения на  Посту  № 1 у «Вечного огня» на площади «Мемориал 

Победы» в  г. Минусинске в 2018 году.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет192,13 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2018 году 192,13  тыс. руб.; в 2019 году – 0,00  тыс. руб., в 2020 
году - 0,00  тыс. руб.

Мероприятие 2.1.3. Создание безопасных и комфортных усло-
вий функционирования учреждений

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

тем предоставления субсидий муниципальному бюджетному уч-
реждению, являющимся исполнителями соответствующих меро-
приятий подпрограммы, на иные цели по соглашению с Отделом 
спорта и молодежной политики.

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

Данное мероприятие включает в себя расходы: в рамках суб-
сидии на иные цели: приобретение материальных запасов (ради-
аторы) для установки в здании МБУ МЦ «Защитник» по адресу: г. 
Минусинск, ул. Штабная д.14.

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

мероприятия, составляет 44,4 тыс. руб., в том числе по годам: в 
2018 году – 44,4 тыс. руб.; в 2019 году – 0,0 тыс. руб., в 2020 году 
– 0,0 тыс. руб.

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

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

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

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

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

Мероприятие 2.2. Расходы на развитие системы патриотиче-
ского воспитания

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 
мероприятия, составляет 210,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 
2018 году – 210,0 тыс. руб.; в 2019 году – 0,0 тыс. руб., в 2020 году 
– 0,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.2.1 Развитие системы патриотического воспита-
ния в рамках деятельности муниципальных молодежных центров.

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

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

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

Расходование средств субсидии осуществляется на приобрете-
ние товаров, оказание услуг, выполнение работ в целях укрепле-
ния материально-технической базы муниципального молодежного 
центра, необходимой для развития системы патриотического вос-
питания (приобретение основных средств и расходных материа-
лов).

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

мероприятия, составляет 200 тыс. руб., в том числе по годам: в 
2018 году – 200,0 тыс. руб., в 2019 году – 0,0 тыс. руб., в 2020 году 
– 0,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.2.2. Софинансирование из средств городского 
бюджета  на развитие системы патриотического воспитания в рам-
ках деятельности муниципальных молодежных центров.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ МЦ «За-
щитник».
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Реализация  мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 

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

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

Расходование средств софинансирования субсидии осущест-
вляется на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение 
работ в целях укрепления материально-технической базы муници-
пального молодежного центра, необходимой для развития систе-
мы патриотического воспитания (приобретение расходных мате-
риалов, основных средств).

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

мероприятия, составляет 10,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 
2018 году – 10,0 тыс. руб., в 2019 году – 0,00 тыс. руб., в 2020 году 
-0,0 тыс. руб.»;

раздел 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

«4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Главным распорядителем средств является отдел спорта и мо-

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

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

родского бюджета, объем расходов средств на реализацию меро-

приятий подпрограммы составляет всего 846,73 тыс. рублей, из 
них по годам:

Городской бюджет:
2018 год – 379,93 тыс. рублей;
2019 год - 133,40 тыс. рублей;
2020 год - 133,40 тыс. рублей.
Краевой бюджет:
2018 год – 200,00 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.»;
в приложение 11 муниципальной программе «Молодежь Мину-

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

в разделе 3 «Механизм реализации подпрограммы»:
абзац 13 «Объемы и источники финансирования Подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
«Данное мероприятие включает в себя расходы: оплата услуг 

по договорам ГПХ, транспортные расходы, оплату услуг за обуче-
ние.».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 09 ноября 2018 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1
к постановлению Администрации города 

от 24.12.2018 № АГ-2258-п

Приложение 2
к муниципальной программе «Молодежь Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия не 
реализации мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1

«Вовлечение молодежи  г. Минусинска в социальную практику»

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

Отдел спорта и 
молодежной
политики администрации 
города Минусинска

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

Ухудшение качества 
оказания муниципальной 
услуги

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

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

Ухудшение качества 
оказания муниципальной 
услуги

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2018 2020 В соответствии с 
муниципальным 
заданием

Не исполнение 
муниципального задания
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5 Мероприятие 1.4. 

Поддержка деятельности 
муниципальных
молодежных центров 

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

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

Ухудшение качества 
оказания муниципальной 
услуги

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

2.1. Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2018 2020

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

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

Мероприятие 2.1.3. 
Создание безопасных 
и комфортных условий 
функционирования 
учреждений.

Мероприятие 2.2.
Развитие системы 
патриотического 
воспитания

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

2018

2018

2018

2018

2020

2020

2018

2018

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

Обслуживание и 
функционирование 
временно 
установленного 
сооружения 
газоснабженияна 
Посту №1 

Создание комфортных 
условий при оказании 
муниципальных услуг

Количество 
проведенных 
мероприятий, 
направленных на 
развитие системы 
патриотического 
воспитания не менее 
20 ед.

Не исполнение 
муниципального задания

Не реализация проекта

Ухудшение качества 
оказания муниципальной 
услуги

Невыполнение условий 
соглашения

9 Подпрограмма 3
«Обеспечение жильем молодых семей города Минусинска»

10 Мероприятие 3.1
Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение жилья 
(строительство) жилья

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

Администрация города 
Минусинска

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

Ухудшение качества 
оказания муниципальной 
услуги

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

Администрация города 
Минусинска

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

Ухудшение качества 
оказания муниципальной 
услуги

0,15
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12 Мероприятие 3.3 

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям 
на приобретение 
(строительство) жилья

Администрация города 
Минусинска

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

0,15

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

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

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

Ухудшение качества 
оказания муниципальной 
услуги

Организация не 
менее
6 семинаров с 
участием 8 НКО

15 Мероприятие 4.2
Предоставление 
субсидий из бюджета 
муниципального 
образования город 
Минусинск социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям.

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Минусинска

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

Ухудшение качества 
оказания муниципальной 
услуги

Улучшение 
качества услуг, 
проведение 
не менее 20 
мероприятий

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

администрации города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации города 

от 24.12.2018 № АГ-2258-п

Приложение 4
к муниципальной программе «Молодежь Минусинска»

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

Тыс. рублей
N 
п/п

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

Значение показателя объема услуги 
(работы)

Расходы бюджета на оказание 
муниципальной услуги (работы)

очередной 
финансовый год*

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
финансовый год*

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

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

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

2 Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий

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

4 Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

33 33 33 683,56 600,24 600,24

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

6 Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий

7 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи  г. Минусинска в социальную практику»
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8 Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений
31 31 31 643,66 565,21 565,21

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

10 Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий

11 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи  г. Минусинска в социальную практику»
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Минусинска»

12 Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений
Мероприятие 2.1.1 Реализация  проектов, направленных 
на повышение общественной, гражданской и политической 
активности молодежи, поддержка и развитие института 
молодой семьи, предпринимательства, добровольчества

33 33 33 816,95 600,25 600,25

13 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация досуга детей, подростков и молодежи

14 Показатель объема услуги (работы): Количество кружков и секций

15 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи  г. Минусинска в социальную практику»
16 Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений
15 15 15 10409,15 9140,48 9140,48

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

администрации города Минусинска.

Приложение 3
к постановлению Администрации города 

от 24.12.2018 № АГ-2258-п

Приложение 5
к муниципальной программе «Молодежь Минусинска»

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

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации 
(1)

Расходы, годы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год итого на 
период

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

программа
Молодежь Минусинска всего, в том числе: х х х х 18658,84 13078,98 13078,98 44816,80

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 х х х 15841,48 13078,98 13078,98 41999,44

соисполнитель, всего х х х х 2817,36 0 0 2817,36

Администрация 
города Минусинска

005 х х х 2817,36 0 0 2817,36

2 Подпрограмма 1 всего х х х х 14858,55 12945,58 12945,58 40749,71

«Вовлечение молодежи  г. Минусинска в 
социальную практику»

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 х х 14858,55 12945,58 12945,58 40749,71

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0710087030 240 37,00 0 0 37,00
015 0707 0710087030 350 48,00 0 0 48,00

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0710087050 612 650,83 470,00 470,00 1590,83

5 Мероприятие 1.3 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0710080610 611 12419,92 10772,78 10772,78 33965,48
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6 Мероприятие 1.4 Поддержка деятельности 

муниципальных 
молодежных центров

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

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

7 Мероприятие 
1.4.1

Поддержка деятельности 
муниципальных 
молодежных центров

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

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

8 Мероприятие 
1.4.2

Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на поддержку 
деятельности 
муниципальных 
молодежных центров

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

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

9 Мероприятие 1.5 Предоставление грантов 
в форме субсидий 
из бюджета города 
Минусинска физическим 
лицам - победителям 
конкурса социальных 
проектов в сфере 
молодежной политики 
«Гражданская позиция»

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0710087060 350 0,0 0 0 0,0

10 Подпрограмма 2 всего х х х х 579,93 133,40 133,40 846,73

«Патриотическое воспитание молодежи 
города Минусинска»

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 х х 579,93 133,40 133,40 846,73

11 Мероприятие 2.1 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0720080610 х 369,93 133,40 133,40 636,73

12 Мероприятие 
2.1.1

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

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

13 Мероприятие 
2.1.2

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0720080610 612 192,13 0 0 192,13

Мероприятие 
2.1.3.

Создание безопасных 
и комфортных условий 
функционирования 
учреждений.

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0720080610 612 44,40 0 0 44,40

14 Мероприятие 2.2. Развитие системы 
патриотического 
воспитания в рамках 
деятельности 
муниципальных 
молодежных центров

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 х х 210,00 0 0 210,00

Мероприятие 
2.2.1

Развитие системы 
патриотического 
воспитания в рамках 
деятельности 
муниципальных 
молодежных центров

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0720074540 612 200,00 0,0 0,0 200,00

Мероприятие 
2.2.2

Софинансирование 
из средств городского 
бюджета  на развитие 
системы патриотического 
воспитания в рамках 
деятельности 
муниципальных 
молодежных центров

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 07200S4540 612 10,00 0,00 0,00 10,00

15 Подпрограмма 3 всего х х х х 2817,36 0 0 2817,36

«Обеспечение жильем молодых семей 
города Минусинска»

Администрация 
города Минусинска

005 1003 х х 2817,36 0 0 2817,36
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16 Мероприятие 3.1 Предоставление 

социальных выплат на 
приобретение жилья 
или строительство 
индивидуального жилого 
дома

Администрация 
города Минусинска

005 1003 х х 2817,36 0 0 2817,36

17 Мероприятие 
3.1.1

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

Администрация 
города Минусинска

005 1003 07300L4970 322 493,04 0 0 493,04

Мероприятие 
3.1.2.

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям 
на приобретение 
(строительство)жилья 

Администрация 
города Минусинска

005 1003 07300R4970 322 945,51 0,0 0,0 945,51

Мероприятие 
3.1.3.

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям 
на приобретение 
(строительство)жилья 

Администрация 
города Минусинска

005 1003 07300R4970 322 1378,81 0,0 0,0 1378,81

17 Подпрограмма 4 всего х х х х 403,00 0 0 403,00

«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций г. Минусинска»

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 х х 403,00 0 0 403,00

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

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

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

19 Мероприятие 4.2 Предоставление 
субсидий социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям»  
осуществляющим 
свою деятельность на 
территории г.Минусиска 
на конкурсной основе на 
оказание услуг

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

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

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

администрации города Минусинска.

Приложение 4
к постановлению Администрации города 

от 24.12.2018 № АГ-2258-п

Приложение 7
к муниципальной программе «Молодежь Минусинска»

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

всего в том числе по годам
2018 год 2019  год 2020 год 

1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 44816,80 18658,84 13078,98 13078,98

2 По источникам финансирования:  

3 1. Бюджет города 38035,48 14715,52 11659,98 11659,98

4 2. Краевой бюджет 5835,81 2997,81 1419,00 1419,00
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5 3.Федеральный бюджет 945,51 945,51 0 0

6 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

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

40749,71 14858,55 12945,58 12945,58

8 По источникам финансирования    

9 1.Бюджет города 36492,71 13439,55 11526,58 11526,58

10 2. Краевой бюджет 4257,00 1419,00 1419,00 1419,00

11 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0

12 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

13 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города 
Минусинска»

846,73 579,93 133,40 133,40

15 По источникам финансирования     

16 1.Бюджет города 646,73 379,93 133,40 133,40

17 2. Краевой бюджет 200,00 200,00 0 0

18 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0

19 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0

20 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей города 
Минусинска»

2817,36 2817,36 0 0

21 По источникам финансирования     

22 1.Бюджет города 493,04 493,04 0 0

23 2. Краевой бюджет 1378,81 1378,81 0 0

24 3.Федеральный бюджет 945,51 945,51 0 0

25 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0

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

403,00 403,00 0 0

27 По источникам финансирования     

28 1.Бюджет города 403,00 403,00 0 0

29 2. Краевой бюджет 0  0 0

30 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0

31 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0

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

администрации города Минусинска.
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