
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

25 февраля 2020г. № 12/1             Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Постановление № АГ-240-п от 20.02.2020 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 02.04.2014 № АГ-601-п «Об утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-256-п от 20.02.2020 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

• Постановление № АГ-257-п от 20.02.2020 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-263-п от 21.02.2020 о временном 
прекращении движения транспортных средств и изменении 
маршрутов движения общественного транспорта

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 27.12.2019 № АГ-2418-п «О проведении аукциона», 
принято решение о проведение открытого аукциона муниципаль-
ным казенным учреждением города Минусинска «Землеустрой-
ство и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии 
по продаже права на заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта (павильон - продовольствен-
ные товары/непродовольственные товары). 

Аукцион - по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
п.Зеленый Бор, район ул.Журавлева, 5, павильон № 15, в свя-
зи с подачей только одной заявки от Текиной Юлии Алексе-
евны, в соответствии с п.133 Правил проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», признается несостоявшимся, т.к. в 
аукционе участвует менее двух участников.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2020              № АГ-240-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 02.04.2014 № АГ-601-п «Об утверждении 
схемы размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования город Минусинск» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 12.11.2013 № 11-98р «Об утверждении Правил 
размещения наружной рекламы на территории муниципального 
образования город Минусинск», в целях формирования 
благоприятной архитектурной и информационной среды города, 
сохранения историко-градостроительного облика, упорядочения 
мест для установки и эксплуатации рекламных конструкций, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
02.04.2014 № АГ-601-п «Об утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального 
образования город Минусинск» (с изменениями от 12.03.2015 № 
АГ-341-п, от 05.07.2017 № АГ-1307-п № АГ-1683-п от 24.08.2017) 
внести следующие изменения:

приложение 1 «Перечень рекламных конструкций на 
территории муниципального образования город Минусинск» 
дополнить строками 175,176,177,178,179,180,181,182 следующего 
содержания:
175 район ул. Абаканская, 53, рекламная 

конструкция № 1
Сити-формат 
(двусторонний)

2,16 3

176 район ул. Абаканская, 53, рекламная 
конструкция № 2

Сити-формат 
(двусторонний)

2,16 3

177 район ул. Абаканская, 53, рекламная 
конструкция № 3

Сити-формат 
(двусторонний)

2,16 3

178 район ул. Абаканская, 53, рекламная 
конструкция № 4

Сити-формат 
(двусторонний)

2,16 3

179 район ул. Абаканская, 53, рекламная 
конструкция № 5

Сити-формат 
(двусторонний)

2,16 3

180 район ул. Абаканская, 53, рекламная 
конструкция № 6

Сити-формат 
(двусторонний)

2,16 3

181 район ул. Абаканская, 53, рекламная 
конструкция № 7

Сити-формат 
(двусторонний)

2,16 3

182 район ул. Тимирязева, 1 «Б», 
рекламная конструкция № 8

Сити-борд 
(односторонний)

9,3 10

приложение 10 «Схема размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования город Минусинск» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

приложение 11 «Схема размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования город Минусинск» 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска, и 



2
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет. 

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.02.2020              № АГ-256-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 Мину-
синск Красноярского края, постановлением Администрации горо-
да Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формировании 

и реализации», постановлением Администрации города Минусин-
ска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ муниципального образования город Мину-
синск», 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 22.07.2019 
№АГ-1244-п, от 31.10.2019 №АГ-1981-п, от 31.12.2019 №АГ-
2439-п) внести следующие изменения:

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

приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, подпрограмм муни-
ципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы города Комарова С.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 22 июля 2019 года и действует 
до 01 января 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города

от 20.02.2020 № АГ-256-п

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Молодежь Минусинска»

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

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Единицы 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник 
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности (1)
1 раз в год

Значения показателей
20

14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная программа «Молодежь Минусинска»

1 Целевой индикатор 1: количество 
социально-экономических проектов, 
реализуемых молодежью г. 
Минусинска 

ед х Ведомственная 
отчетность

1 раз в год
По окончании 
финансового года

66 68 68 80 80 80 80 80
2 Целевой индикатор 2: удельный вес 

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

% х
Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

21
,8

0

26
,3

0

26
,3

0

26
,3

0

26
,3

0

26
,9

0

26
,9

0

26
,9

0

3 Целевой индикатор 3: количество 
созданных сезонных рабочих мест 
для студентов и обучающихся в 
государственных образовательных 
учреждениях профессионального 
образования на территории 
г.Минусинска

ед. х ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

40 40 40 40 40 40 40 40

4 Целевой индикатор 4: Количество 
лауреатов премии Главы города 
молодым талантам

Чел. х Протокол 
по итогам 
заседания 
конкурсной 
комиссии

ежегодно

- - - - 12 12 12 12

5 Целевой индикатор 5: удельный 
вес благополучателей – граждан, 
проживающих в города Минусинске, 
получающих безвозмездные услуги от 
участников молодежных гражданско-
патриотических проектов (п.2.2)

% х Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - - 32
,8

0

32
,8

0

32
,8

0

32
,8

0

6 Целевой индикатор 6: Количество 
созданных СО НКО, имеющих статус 
юридического лица

ед. ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - 2 2 4 - -

1 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику»
Показатели результативности:



3
1.1 доля молодежи, проживающей в 

городе Минусинске, получившей 
информационные услуги (п.1.1.)

% 0,2 Ведомственная 
отчетность

1 раз в год
По окончании 
финансового года 15

,1
0

23
,7

0

23
,7

0

23
,7

4

23
,7

6

23
,7

6

23
,7

6

23
,7

6

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

ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

1 раз в год

76 76 76 80 13
2

12
7

10
0

10
0

1.3 Количество мероприятий 
организованных подведомственным 
учреждением (п.1.3, 1.6.) (МЦ 
«Защитник»

ед 0,1 ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - - 14
5

97 97 97

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

Чел. 0,1 ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - - 60
0

60
0

60
0

60
0

2. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Минусинска»
Показатели результативности:

2.1 удельный вес молодых граждан, 
проживающих в г.Минусинске, 
вовлеченных в изучение истории 
Отечества, краеведческую 
деятельность, в их общей численности 

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

2,
55

3,
15

3,
15

3,
17

3,
19

3,
19

3,
19

3,
19

2.2 удельный вес молодых граждан,  
проживающих в г.Минусинске, 
являющихся членами или участниками 
патриотических объединений 
г.Минусинска, участниками клубов 
патриотического воспитания 
муниципальных учреждений 
г.Минусинска, прошедших подготовку к 
военной службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, в их общей 
численности 

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

2,
87

2,
93

3,
45

3,
47

3,
49

3,
49

3,
49

3,
49

2.3 удельный вес молодых граждан,  
проживающих в г.Минусинске, 
вовлеченных в добровольческую 
деятельность, в их общей численности 

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

1,
8

2,
6

3 3,
3

3,
3

3,
3

3,
3

3,
3

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей города Минусинска»
Показатели результативности:

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

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз в год

0 11
3,

16

55
,7

1

44
,7

6

51
,1

52
,2

52
,2

52
,2

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

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз в год

0 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

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

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

ед. ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - 4 9 - - -

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

ед. ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - 15 15 - - -

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной 

политики администрации города Минусинск.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.02.2020              № АГ-257-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 

Минусинск Красноярского края, постановлением Администрации 
города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования город Минусинск, их форми-
ровании и реализации», постановлением Администрации города 
Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск», в целях развития физической культуры и спорта, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Физическая культура и спорт в муниципальном образова-
нии город Минусинск» (с изменениями от 16.07.2019 №АГ-1210-п, 
от 31.10.2019 №АГ-1987-п, от 31.12.2019 №АГ-2440-п) внести сле-
дующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Физическая куль-
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тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»:

приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, подпрограмм муни-
ципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению приложение 4 «Перечень мероприятий подпрограмм и 
отдельных мероприятий муниципальной программы» изложить в 
редакции согласно приложению 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 возложить на пер-
вого заместителя Главы города Комарова С.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 23 сентября 2019 года и действу-
ет до 01 января 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города 

от 20.02.2020 № АГ-257-п

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Физическая культура и спорт 
в муниципальном образовании город Минусинск»

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

Наименование целевого 
индикатора, показателя 
результативности

Единицы 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник 
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

Значения показателей

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

20
21

 го
д

20
22

 го
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»
Целевой индикатор
1.Доля населения систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом от общей 
численности населения 
муниципального образования

% х Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

28
,8

0

30
,8

0

31
,7

0

32 41
,1

8

44
,3

6

36
,2

36
,3

36
,4

Целевой индикатор
2. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом от общей 
численности данной категории 
населения муниципального 
образования

% х Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

0 0 0 0 0 18
,2

8

18
,5

19
,0

19
,0

Целевой индикатор
3.Единовременная пропускная 
способность спортивных 
сооружений муниципального 
образования город Минусинск

чел. х Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
50

24
50

24
50

24
50

Целевой индикатор
4.Количество жителей города, 
проинформированных о 
мероприятиях в области 
физической культуры и спорта

чел. х Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

10
20

7

12
39

4

14
58

1

15
40

0

16
40

0

16
40

0

16
40

0

16
40

0

16
40

0
Целевой индикатор
5.Проведение мониторинга 
результатов деятельности 
подведомственных учреждений

балл х Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

4 5 5 5 5 5 5 6 6

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Показатель результативности
1.Доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в учреждениях дополнительного 
образования от общей численности 
учащихся и студентов

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

62
,3

7

62
,8

5

63
,3

3

64
,3

1

71
,7

9

66
,4

8

65
,2

65
,3

65
,4

Показатель результативности
2.Количество занимающихся 
физической культурой и спортом 
в спортивных клубах и клубах по 
месту жительства

чел. 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

33
77

33
77

33
77

33
77

45
96

47
85

33
77

33
77

33
77

Показатель результативности
4.Доля граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) из числа 
принявших участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

30 30 30 30 36
,5

53
,7

35 35 36

Показатель результативности
4.Единовременная пропускная 
способность спортивных 
сооружений муниципального 
образования город Минусинск

чел. 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
50

24
50

24
50

24
50
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Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Показатель результативности
1. Удельный вес спортсменов 
приявших участие в официальных 
спортивных соревнованиях, в их 
общей численности

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

0 0 0 0 0 10
0

10
0

10
0

10
0

Показатель результативности
2. Удельный вес занимающихся 
в группах спортивного 
совершенствования и высшего 
спортивного мастерства

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

1,
83

1,
83

1,
83

1,
83

2,
8

2,
15

1,
92

2,
01

2,
02

Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в установленной форме»
Показатель результативности
1.Своевременность разработки 
нормативных правовых актов, 
договоров и соглашений

балл 0,1 Ведомственная 
отчетность

ежеквартально

5 5 5 5 5 5 5 5 5

Показатель результативности
2.Проведение мониторинга 
результатов деятельности 
подведомственных учреждений

балл 0,1 Ведомственная 
отчетность

ежеквартально

5 5 5 5 5 5 5 5 5

Показатель результативности
3.Своевременность утверждения 
муниципальных заданий 
подведомственным учреждениям

балл 0,1 Ведомственная 
отчетность

ежеквартально

5 5 5 5 5 5 5 5 5

Показатель результативности
4.Своевременность утверждения 
планов финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений

балл 0,1 Ведомственная 
отчетность

ежеквартально

5 5 5 5 5 5 5 5 5

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной 

политики администрации города Минусинск.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города 

от 20.02.2020 № АГ-257-п

Приложение 4
к муниципальной программе 

«Физическая культура и спорт 
в муниципальном образовании город Минусинск»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муници-
пальными учреждениями по муниципальной программе 

Тыс. рублей
№ 
п/п

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

Значение показателя объема услуги 
(работы)

Расходы бюджета на оказание муниципальной 
услуги (работы)

2019 2020 2021 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания 

граждан
Показатель объема услуги (работы): Количество занятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1.,1.3. 6996 6996 6996 8140,98 7059,88 6524,5

2 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные)
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1.,1.3. 158 158 158 1941,8 1683,94 1556,24

3 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1.,1.3. 38 38 38 5289,34 4586,93 4239,08

4 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Участие в организации официальных спортивных мероприятий (региональный уровень)
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1.,1.3. 7 7 7 1025,23 889,08 821,66

5 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Участие в организации официальных спортивных мероприятий (всероссийские)
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1.,1.3. 1 1 1 682,39 591,77 546,90

6 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение доступа к объектам спорта
Показатель объема услуги (работы): Количество договоров
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1.,1.3. 5 5 5 11379,89 9868,67 9120,29

7 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
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Мероприятие 1.1.,1.3. 14 14 14 1952,43 1693,15 1564,75
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 

8 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бокс
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
- Бокс Этапы спортивной подготовки – этап начальной 
подготовки

92 82 82 930,48 732,48 745,42

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
- Бокс Этапы спортивной подготовки - тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

46 52 45 1697,56 1694,86 1492,62

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта - Бокс Этапы спортивной подготовки - этап 
совершенствования спортивного мастерства

1 1 1 138,84 122,62 124,79

9 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта-Волейбол
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта-Волейбол Этапы спортивной подготовки - этап 
начальной подготовки

12 22 22 128,88 208,69 212,37

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта-Волейбол Этапы спортивной подготовки - 
тренировочный этап (этап спортивной специализации)

21 20 20 659,74 554,94 564,74

10 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо 
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
Дзюдо Этапы спортивной подготовки - этап начальной 
подготовки

211 259 230 2406,29 2608,73 2357,56

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
Дзюдо Этапы спортивной подготовки - тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

103 90 100 3633,24 2803,90 3170,48

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта Дзюдо Этапы спортивной подготовки- этап 
совершенствования спортивного мастерства

4 2 2 567,51 250,62 255,04

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
Дзюдо Этапы спортивной подготовки - этап высшего 
спортивного мастерства

1 1 1 318,54 281,34 286,31

11 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Теннис
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-теннис
Этапы спортивной подготовки –этап начальной 
подготовки

30 30 30 603,77 533,25 542,67

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-теннис
Этапы спортивной подготовки -тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

31 31 31 1136,03 1003,35 1021,08

12 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Тяжелая атлетика
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта- 
тяжелая атлетика Этапы спортивной подготовки – этап 
начальной подготовки

30 30 15 310,91 274,60 139,73

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта- 
тяжелая атлетика Этапы спортивной подготовки - 
тренировочный этап (этап спортивной специализации)

40 39 39 1205,24 1037,86 1056,20

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта- 
тяжелая атлетика Этапы спортивной подготовки - этап 
совершенствования спортивного мастерства

13 12 10 781,27 636,95 540,16

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – 
тяжелая атлетика. Этапы спортивной подготовки - этап 
высшего спортивного мастерства

1 1 1 86,77 76,63 77,99

13 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта -футбол
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -футбол Этапы спортивной подготовки – этап 
начальной подготовки

66 93 83 576,62 717,62 651,77

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-футбол
Этапы спортивной подготовки -тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

74 74 74 1663,96 1469,63 1495,59

14 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - баскетбол
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
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Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-баскетбол Этапы спортивной подготовки – этап 
начальной подготовки

102 62 50 876,22 470,41 386,06

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-баскетбол 
Этапы спортивной подготовки -тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

13 13 13 111,68 98,63 100,37

15 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - тхэквандо
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-тхэквандо Этапы спортивной подготовки – этап 
начальной подготовки

38 41 35 402,94 383,97 333,57

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта -тхэквандо Этапы спортивной подготовки – 
тренировочный этап (этап спортивной специализации)

42 48 48 1136,42 1147,08 1167,35

16 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта - спортивное ориентирование
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.1., 2.3.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-спортивное ориентирование Этапы спортивной 
подготовки – этап начальной подготовки

20 20 20 723,91 639,36 650,66

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-спортивное ориентирование Этапы спортивной 
подготовки – тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

18 17 15 1673,55 1395,98 1253,51

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
-спортивное ориентирование Этапы спортивной 
подготовки – этап совершенствования спортивного 
мастерства

4 6 4 986,73 1307,23 886,88

17 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по спорту глухих -дзюдо
Показатель объема услуги (работы): Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Спортивная подготовка по спорту глухих -дзюдо
Этапы спортивной подготовки – этап начальной 
подготовки

18 15 321,32 236,49 0

Спортивная подготовка по спорту глухих -дзюдо
Этапы спортивной подготовки – тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

9 8 10 421,99 331,29 421,43

18 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Спортивные сборные команды муниципальных 
образований

18 18 19 1284,47 1134,47 1218,63

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной 

политики администрации города Минусинск.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2020               № АГ-263-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств и изменении маршрутов движения общественного 
транспорта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения в границах населенных пунктов на 
территории Красноярского края», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении по-
рядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального, местного значения на тер-
ритории Красноярского края», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в связи с проведением городского массового праздни-
ка «Масленица», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-

ных средств 01 марта 2020 года с 09.00 до 16.30 на следующих 
участках автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения города Минусинска:

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Гоголя до 
пересечения с улицей Красных Партизан);

по улице Ленина (от пересечения с улицей Мартьянова до пе-
ресечения с улицей Кравченко).

2. 01 марта 2020 года с 09.00 до 16.30 установить временные 
доржные знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эва-
куатор», 8.22 «Зона действия 125м» справа по ходу движения по 
ул. Красных Партизан, дом 2.

3. Перенести временно движение транспортных средств 01 
марта 2020 года с 09.00 до 16.30:

с улицы Мартьянова (от ее пересчения с улицей Гоголя до пе-
ресечения с улицей Красных Партизан) на улицу Кравченко;

 с улицы Ленина (от пересечения с улицей Мартьянова до пере-
сечения с улицей Кравченко) на улицу Гоголя.

4. Рекомендовать ОГИБДД межмуниципального отдела МВД 
России «Минусинский» (Терпигорьев А.Л.) обеспечить временно 
прекращение движения транспортных средств 01 марта 2020 с 
09.00 до 16.30:

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Гоголя до 
пересечения с улицей Красных Партизан);

по улице Ленина (от пересечения с улицей Мартьянова до пе-
ресечения с улицей Кравченко).

5. Муниципальному унитарному предприятию города Минусин-
ска «Минусинское городское хозяйство» (Захаров А.Г.) для обеспе-
чения безопасности граждан произвести установку временных до-
рожных знаков и ограждений (тяжелой строительной техникой для 
ограничения движения автотранспорта) на территории прохожде-
ния праздника на период с 09.00 до 16.30 мин. 01 марта 2020 года.

6. Определить парковочные места для автотранспорта:
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по улице Подсинская (напротив здания КГБУК «Минусинский 

драматический театр);
по улице Обороны (от ее пересечения с улицей Ленина до пе-

ресечения с улицей Подсинская).
7. Отделу по работе со СМИ и общественными объединения-

ми администрации города Минусинска (Чистякова Н.В.) информи-
ровать население города Минусинска через средства массовой 
информации о временном ограничении движения транспортных 
средств на период проведения праздника с 09.00 до 16.30 01 мар-
та 2020 года.

8. 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.

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
10. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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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