
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

24 марта 2020г. № 20/1                 Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона не 
состоявшимся

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Н. Крупской - ул. Абаканская- ул. Народная - ул. 
Шумилова

• Постановление № АГ-391-п от 19.03.2020 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2025-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура города Минусинска»

• Постановление № АГ-393-п от 19.03.2020 об 
определении мест (общественных пространств), участков улично-
дорожной сети, соединяющих места (общественные пространства), 
на которых планируется проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 200-летию основания города Минусинска в 2023 году

• Постановление № АГ-403-п от 20.03.2020 об 
утверждении проектов межевания территории города Минусинска, 
в районе многоквартирного дома, ул. Тимирязева, д. 7, в районе 
многоквартирного дома, ул. Трегубенко, д. 56

• Постановление № АГ-404-п от 20.03.2020 об 
утверждении проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Н. Крупской - ул. Абаканская - ул. Народная - ул. 
Шумилова

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
27.12.2019 № АГ-2417-п «О проведении аукциона», принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым 24:53:0109001:5246, площадью 997 
кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Ирбинская, 63, категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
строительство индивидуальных жилых домов.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 34400 
(тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек в год; 

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 1032 (одна 
тысяча тридцать два) рубля 00 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 
11 февраля 2020 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие 
в аукционе принимались с 14 февраля 2020 года до 11 часов 00 
минут 20 марта 2020 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 20 марта 2020 года на 
указанный аукцион не поступило ни одной заявки. 

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе, не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, аукцион на земельный участок с кадастровым 
номером 24:53:0109001:5246, площадью 997 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Ирбинская, 63, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – строительство 
индивидуальных жилых домов, признан не состоявшимся.

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению про-

екта межевания территории города Минусинска, в границах 
ул. Н. Крупской - ул. Абаканская- ул. Народная - ул. Шумилова

г. Минусинск                  20.03.2020 

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 20.02.2020 № АГ-239-п «О проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Н. Крупской - ул. Абаканская - ул. Народная - ул. 
Шумилова» 20.03.2020 в 14 часов 00 минут состоялись публичные 
слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 1 этаж.

Информационное сообщение о проведении публичных слу-
шаний опубликовано в Газете «Минусинск Официальный» от 
21.02.2020 № 11/2 и на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 4 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 

проекта межевания территории города Минусинска, в границах ул. 
Н. Крупской - ул. Абаканская - ул. Народная - ул. Шумилова. 

По результатам публичных слушаний единогласно было приня-
то решение: рекомендовать Главе города Минусинска утвердить 
проект межевания территории города Минусинска, в границах ул. 
Н. Крупской - ул. Абаканская- ул. Народная - ул. Шумилова.

Е.В. ЗЫКОВ
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020               № АГ-391-п 

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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 перечня 
муниципальных программ муниципального образования город Ми-
нусинск», в целях повышения качества оказания муниципальных 
услуг в области культуры города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2025-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Культура города Минусинска» (с изменениями от 
11.03.2014 № АГ-428-п, от 09.07.2014 № АГ-1356-п, от 17.09.2014 
№ АГ-1854-п, от 30.10.2014 № АГ- 2186-п, от 31.10.2014 № АГ-
2243-п, от 04.02.2015 № АГ-134-п, от 02.04.2015 № АГ-502-п, от 
08.06.2015 № АГ-971-п, от 06.08.2015 № АГ-1468-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2086-п, от 30.10.2015 № АГ-2104-п, от 30.12.2015 № АГ-
2582-п, от 12.05.2016 № АГ-688-п, от 09.06.2016 № АГ-895-п, от 
12.09.2016 № АГ-1553-п, от 28.10.2016 № АГ 1890-п, от 15.11.2016 
№ АГ-2029-п, от 30.12.2016 № 2399-п, от 27.03.2017 № АГ-464-п, от 
04.07.2017 № АГ-1304-п, от 22.08.2017 № АГ-1658-п, от 31.10.2017 
№ АГ- 2153-п, от 15.12.2017 № АГ-2444-п, от 29.12.2017 № АГ- 
2659-п, от 04.04.2018 № АГ-450-п, от 24.07.2018 № АГ-1169-п, от 
30.10.2018 № АГ-1827-п, от 26.11.2018 № АГ-1976-п, от 24.12.2018 
№ АГ-2262-п, от 01.04.2019 № АГ-502-п, от 06.06.2019 № АГ-933-п, 
от 31.10.2019 № АГ-1980-п, от 31.12.2019 № АГ-2433-п) внести 
следующие изменения:

 в приложение «Муниципальная программа «Культура города 
Минусинска»:

по всему тексту приложения слова «муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Городской Дом культуры» заменить сло-
вами «муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культурного развития г. Минусинск» в соответствующем падеже;

по всему тексту приложения слова «МБУК ГДК» заменить сло-
вами «МБУК ЦКР г. Минусинск»;

в паспорте Муниципальной программы «Культура города Ми-
нусинска»:

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

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования программы – 
483 061,04 тыс. руб., в том числе по годам: 
2020 год- 174597,66 тыс. рублей, в том числе:
166300,66 тыс. рублей - за счет средств бюджета 
города;
4497,00 тыс. рублей – за счет средств краевого 
бюджета;
3800,00 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета.
2021 год- 154231,69 тыс. рублей, в том числе:
153495,49 тыс. рублей - за счет средств бюджета 
города;
716,30 тыс. рублей - за счет средств краевого бюджета;
0,0 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета;
2022 год- 154231,69 тыс. рублей, в том числе:
153495,49 тыс. рублей - за счет средств бюджета 
города.
736,20 тыс. рублей - за счет средств краевого бюджета;
0,00 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета

 »;
раздел I «Общая характеристика текущего состояния сферы 

культуры города Минусинска. Основные цели, задачи и сроки реа-
лизации муниципальной программы» изложить в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению;

в разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание меро-
приятий подпрограмм»:

наименование мероприятия 1.2 изложить в следующей редак-
ции:

«Мероприятие 1.2 «Поддержка отрасли культуры (комплекто-
вание книжных фондов)»;

дополнить мероприятием 3.3 следующего содержания:
«Мероприятие 3.3 «Поддержка отрасли культуры».
В рамках данного мероприятия за счет средств субсидии на 

цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнения работ) будут решаться вопросы по укреплению матери-
ально-технической базы образовательных учреждений в области 
культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудова-
нием и учебными материалами).»;

мероприятие 3.3 считать мероприятием 3.4;
раздел III «Перечень нормативных правовых актов админи-

страции города Минусинска, которые необходимы для реализации 
мероприятий программы, подпрограммы» дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Принятия дополнительных нормативных правовых актов, не-
обходимых для достижения цели и (или) конечных результатов му-
ниципальной программы, не требуется.»;

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 2 к настоящему поста-
новлению;

приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной программы» изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 3 «Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями по программе» изложить в редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 4 «Распределение планируемых расходов по под-
программам и мероприятиям муниципальной программы» изло-
жить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению;

приложение 5 «Распределение планируемых объемов финан-
сирования муниципальной программы по источникам финансиро-
вания» изложить в редакции согласно приложению 6 к настояще-
му постановлению;

в разделе VI «Подпрограммы муниципальной программы»: 
в подпрограмме 1 «Культурное наследие» (далее – подпро-

грамма 1):
в Паспорте подпрограммы 1:  
строку «Показатели результативности подпрограммы» изло-

жить в следующей редакции:
«

Показатели 
результативности 
подпрограммы 

количество посетителей общедоступных библиотек 
города в расчете на 1 тыс. человек населения - 3150 
человек в 2022 году;
среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. 
человек населения - 9490 экземпляров в 2022 году;
доля представленных (во всех формах) музейных 
предметов от общего количества предметов 
основного фонда музеев - 10,6 % в 2022 году;
увеличение посещаемости музейных учреждений 
-3,52 посещений на 1 жителя в год в 2022 году;
количество библиографических записей электронного 
каталога – 61 тыс. ед. в 2022 году

 »;
 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 
–219030,33 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год –73863,95 тыс. рублей, в том числе:
72851,32 тыс. рублей - за счет средств бюджета 
города;
1012,63 тыс. рублей - за счет средств краевого 
бюджета;
0,0 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета.
2021 год – 72583,19 тыс. рублей, в том числе:
72442,59 тыс. руб.- за счет средств бюджета города;
140,60 тыс. рублей – за счет средств краевого 
бюджета;
0,0 тыс. рублей- за счет средств федерального 
бюджета.
2022 год – 72583,19 тыс. рублей, в том числе:
72442,59 тыс. рублей- за счет средств бюджета 
города;
140,60 тыс. рублей- за счет средств краевого 
бюджета;
0,0 тыс. рублей- за счет средств федерального 
бюджета.

 »;
в части подпрограммы 1 «Основные разделы подпрограммы»:
в разделе 1 «Постановка общегородской проблемы подпро-

граммы»:
в подразделе 1.1.1 «Развитие библиотечного дела»:
абзац 15 после слов и цифр «2018 год – 155 экземпляров» до-

полнить словами и цифрами «, 2019 год – 155 экземпляров»;
в разделе 3 «Механизм реализации подпрограммы»:
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абзац 5 изложить в следующей редакции:
«В рамках данного мероприятия производится комплектование 

книжных фондов муниципальных библиотек за счет средств крае-
вого бюджета и бюджета города.»;

раздел 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных меропри-
ятий подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 
7 к настоящему постановлению;

в подпрограмме 2 «Искусство и народное творчество» (далее 
– подпрограмма 2):

в Паспорте подпрограммы 2: 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем финансирования программы – 
108601,04 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 43834,00 тыс. рублей, в том числе:
43676,27 тыс. рублей - за счет средств бюджета 
города;
157,73 тыс. рублей -за счет краевого бюджета
2021 год – 32383,52 тыс. рублей, в том числе:
32383,52 тыс. рублей - за счет средств бюджета 
города.
2022 год – 32383,52 тыс. рублей, в том числе:
32383,52 тыс. рублей – за счет средств бюджета 
города.

 »;
в части подпрограммы 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в разделе 1 «Постановка общегородской проблемы подпро-

граммы»:
подраздел 1.1 «Поддержка творческих инициатив населения, 

организация и проведение культурных мероприятий» изложить в 
редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

в разделе 4 подпрограммы 2 «Характеристика основных меро-
приятий подпрограммы»:

мероприятие 2.1 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание ус-

луг) подведомственных учреждений».
Исполнителем мероприятия подпрограммы является МБУК 

ЦКР г. Минусинск.
В рамках данного мероприятия обеспечивается текущее содер-

жание муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
культурного развития г. Минусинск», а именно: оплата труда работ-
ников учреждений, иные расходы, связанные с текущим техниче-
ским обслуживанием зданий. 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 
бюджета города и краевого бюджета в объеме 95379,14 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

2020 год – 37278,10 тыс. рублей;
2021 год – 29050,52 тыс. рублей;
2022 год – 29050,52 тыс. рублей.»;
абзацы 29-36 изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятия осуществляется за счет 

средств бюджета города в объеме 2117,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2020 год – 2117,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

108601,04 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 43834,00 тыс. рублей;
2021 год – 32383,52 тыс. рублей; 
2022 год – 32383,52 тыс. рублей.»;
в подпрограмме «Обеспечение условий реализации програм-

мы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма 3):
 в Паспорте подпрограммы 3: 
 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем финансирования программы – 
140340,29 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 51798,09 тыс. рублей, в том числе:
45346,74 тыс. рублей – за счет средств бюджета 
города; 
2651,35 тыс. рублей – за счет средств краевого 
бюджета;
3800,00 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета
2021 год –44271,10 тыс. рублей, в том числе:
44271,10 тыс. рублей – за счет средств бюджета 
города.
2022 год – 44271,10 тыс. рублей, в том числе:
44271,10 тыс. рублей – за счет средств бюджета 
города.

 »;
в части подпрограммы «Основные разделы подпрограммы»:
разделы 3 «Механизм реализации подпрограммы», 4 «Харак-

теристика основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 
3 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему по-
становлению.;

в подпрограмме «Развитие архивного дела в городе Минусин-
ске» (далее – подпрограмма 4):

 в Паспорте подпрограммы 4: 
 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования программы – 
15089,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 5 101,62 тыс. рублей, в том числе:
4426,33 тыс. рублей- за счет средств бюджета 
города;
675,29 тыс. рублей- за счет средств краевого 
бюджета.
2021 год – 4 993,88 тыс. рублей, в том числе:
4398,28 тыс. рублей- за счет средств бюджета 
города;
595,60 тыс. рублей- за счет средств краевого 
бюджета.
2022 год – 4 993,88 тыс. рублей, в том числе:
4398,28 тыс. рублей- за счет средств бюджета 
города;
595,60 тыс. рублей- за счет средств краевого 
бюджета.

      »;
в части подпрограммы «Основные разделы подпрограммы»:
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-

граммы»:
абзацы 5-13 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

15 089,38 тыс. рублей, в том числе:
Бюджет города:
2020 год-4426,33 тыс. рублей;
2021 год- 4398,28 тыс. рублей;
2022 год – 4398,28 тыс. рублей.
Краевой бюджет:
2020 год-675,29 тыс. рублей;
2021 год- 595,60 тыс. рублей;
2022 год –595,60 тыс. рублей.».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

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

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению
 Администрации города Минусинска 

от 19.03.2020 № АГ-391-п 

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

Город Минусинск обладает богатым культурным потенциалом, 
обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценно-
стям, информации и знаниям. Задачи муниципальной политики в 
области культуры в городе Минусинске реализуются сетью из 5 уч-
реждений культуры, в том числе муниципальным бюджетным уч-
реждением культуры «Центр культурного развития г. Минусинск», 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Минусин-
ский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова», 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Минусин-
ская городская централизованная библиотечная система» и двумя 
образовательными учреждениями дополнительного образования 
детей в области культуры и искусства

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

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями куль-
туры в 2019 году составил 387,44%.

Основным показателем, характеризующим уровень качества 
жизни населения является обеспеченность жителей города учреж-
дениями культуры. Обеспеченность жителей города услугами уч-
реждений культуры не в полной мере соответствует нормативам, 
рекомендованным распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.07.1996 № 1063-р. В 2017 году изменились социаль-
ные нормативы и нормы обеспеченности библиотеками, учрежде-
ний клубного типа. Обеспеченность муниципального образования 
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город Минусинск библиотеками составляет 100%. Обеспеченность 
учреждениями клубного типа составляет – 28,21%. 

В конце 2019 года введен в эксплуатацию Центр культурного 
развития, созданы новые возможности для творческой, интеллек-
туальной самореализации, духовного обогащения, личностного 
развития детей, молодежи и остальных категорий граждан.

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

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

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

Охват обслуживанием населения общедоступными библио-
теками составляет 44,6%, совокупный книжный фонд библиотек 
города составляет свыше 360 тыс. единиц хранения, или 5,08 эк-
земпляра в расчете на одного жителя города. 

Количество посетителей библиотек в расчете на 1 тысячу жите-
лей ежегодно растет. Вместе с тем, имеющиеся ресурсы общедо-
ступных библиотек города не в полной мере соответствуют инфор-
мационным и культурным запросам пользователей. Обновление 
библиотечных фондов идет медленными темпами, доля морально 
устаревшей и ветхой литературы составляет до 60%. В 2019 году 
фонды библиотек города обновились на 3,0% при нормативе, ре-
комендуемом Международной федерацией библиотечных ассоци-
аций и учреждений (ИФЛА), – 5%. 

Музеи ведут активную просветительскую работу с населением 
различных возрастных групп. 

По итогам 2019 года доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов в общем количестве музейных пред-
метов основного фонда составляет 10,6%. В числе основных про-
блем музея города следует назвать недостаточность средств на 
комплектование фондов и реставрационные работы.

 Одним из учреждений города Минусинска, обеспечивающим 
досуг населения, является муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Центр культурного развития г. Минусинск». В учреж-
дении работают 66 клубных формирований, что составляет 0,9 % 
на 1000 человек населения. В клубных формированиях занимает-
ся около 1800 человек. Поддержке традиционных форм народного 
художественного творчества в городе способствует проведение 
фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного твор-
чества, мастер-классов, творческих мастерских, оснащение уч-
реждений культурно-досугового типа, музыкальными инструмен-
тами, костюмами, специальным оборудованием. 

В 2019 году число посетителей культурно-досуговых мероприя-
тий, проводимых МБУК ЦКР г. Минусинск, составило 173636 чело-
век, в том числе 47950 человек – дети. 

Из них количество посетителей на платных мероприятиях, про-
водимых МБУК ЦКР г. Минусинск, за 2019 год составило 33526 че-
ловек.

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

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

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

Работа с одаренными детьми проводится не только образова-
тельными учреждениями в области культуры, но и учреждением 
культурно-досугового типа - муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Центр культурного развития г. Минусинск», в кото-
ром работают 33 клубных формирования для детей до 14 лет с 
общим числом участников свыше 1000 человек, т.е. более 67% 
от общего числа участников клубных формирований – это дети. 
Учреждение проводит детские конкурсы, смотры, фестивали, вы-
ставки. С целью содействия творческому развитию  детей работа-
ют творческие лаборатории, студии, проводятся экскурсии и дру-
гие мероприятия. 

С 2017 года согласно Указам Президента идет поэтапное уве-
личение заработной платы работникам культуры и педагогическим 
работникам муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания. Муниципальному образованию город Минусинск ежегодно 
доводится субсидия на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на увеличение размеров оплаты труда работникам уч-
реждений культуры и педагогическим работникам муниципальных 
учреждений дополнительного образования. 

В результате в 2019 году средняя заработная плата работников 
культуры и педагогических работников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования достигла целевого показателя.

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

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

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

ставрационные работы.
Состояние материально-технической базы учреждений куль-

туры и образовательных учреждений в области культуры требуют 
модернизации. Необходимо продолжить модернизацию и разви-
тие существующей инфраструктуры в новых микрорайонах горо-
да. 

На данный момент в капитальном ремонте нуждается 44,0% 
от общего числа зданий и сооружений учреждений культуры и об-
разовательных учреждений в области культуры. 

В целях формирования современной информационной и теле-
коммуникационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки 
и музеи незначительными темпами оснащаются компьютерной 
техникой и программным обеспечением, подключаются к сети 
Интернет. Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем 
количестве музеев составляет 100%. Доля библиотек, подключен-
ных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библио-
тек города составляет 100%.

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

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

Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие 
архивные документы (далее – архивные документы), хранящиеся 
в муниципальном казенном учреждении города Минусинска «Ар-
хив города Минусинска» (далее – МКУ «АГМ») отражают духовную 
жизнь населения города Минусинска и юга Красноярского края, 
имеют большое социальное, историческое, политическое, эконо-
мическое и культурное значение, активно используются в культур-
ной и научной жизни.

МКУ «АГМ» является вторым в регионе после Красноярского 
государственного архива по хранению уникальных и особо ценных 
архивных документов. 

Важное значение имеет обеспечение сохранности архивных 
документов, позволяющее исключить невосполнимую потерю уни-
кальной с точки зрения истории и культуры информации. Осущест-
вляемые архивом мероприятия способствуют сохранению архив-
ных документов, поддержанию нормативного режима хранения 
архивных документов, увеличению объема  Архивного фонда РФ. 
Программа направлена на уменьшение удельного веса докумен-
тов, требующих улучшения физического состояния: 2020г. – 9,5%; 
2021г.-9,0%, 2022г.- 8,5%. На 100% включены фонды предприятий 
и учреждений в систему государственного учета документов. 

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии 
со следующими основными приоритетами:

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

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

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

создание благоприятных условий для творческой самореализа-
ции граждан, получения художественного образования и приобще-



5
ния к культуре и искусству всех групп населения;

развитие системы непрерывного профессионального образо-
вания в области культуры, инновационное развитие учреждений 
культуры и образовательных учреждений в области культуры, в 
том числе путем внедрения информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, использования новых форм организации куль-
турной деятельности;

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

сохранение и пополнение библиотечного, музейного и архивно-
го фондов города;

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

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

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

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

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

ласти культуры.
В соответствии с основными приоритетами целью Программы 

является создание условий для развития и реализации культурно-
го и духовного потенциала населения города Минусинска.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие 
задачи.

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

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

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

Задача 4. Обеспечение сохранности документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов.

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

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

Приложение 2 к постановлению
 Администрации города Минусинска 

от 19.03.2020 № АГ-391-п 

Приложение 1 
к муниципальной программе

 «Культура города Минусинска»

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

N 
п/п

Наименование 
целевого индикатора, 
показателя 
результативности

Единицы 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник информации Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности 

Значения показателей

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
1 Муниципальная программа
2 Удельный вес 

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

% X Расчетный показатель в 
соответствии с Отраслевой 
статистической отчетностью 
(форма № 7-нк «Сведения 
об учреждении культурно-
досугового типа»; форма 
№ 8-нк «Сведения о 
деятельности музея»

По окончании 
финансового года

48
0,

4

40
6,

1

35
8,

89

37
9,

16

36
9,

79

38
7,

44

39
1,

39

39
9,

99

40
5,

20

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

Экз. X Расчетный показатель 
в соответствии с 
Отраслевой статистической 
отчетностью (форма 
«Свод годовых сведений 
об общедоступных 
(публичных) библиотеках 
системы Минкультуры 
России)

По окончании 
финансового года

13
3

15
0

15
0

15
0

15
5

15
5

15
7

15
7

15
7

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

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

По окончании 
финансового года

74
,2

74
,2

78
,4

91
,7

5

91
,7

5

91
,7

5

91
,7

5

91
,7

5

91
,7

5

5 Доля оцифрованных 
заголовков 
единиц хранения, 
переведенных в 
электронный формат 
программного 
комплекса "Архивный 
фонд" 

% Х Отчет о выполнении 
основных направлений и 
результатах деятельности, 
ежегодно

Ежегодно, по 
итогам года

Х Х Х Х Х Х 75 76 77

6 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
7 Количество 

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

чел 0,1 Расчетный показатель 
в соответствии с 
Отраслевой статистической 
отчетностью (форма 
«Свод годовых сведений 
об общедоступных 
(публичных) библиотеках 
системы Минкультуры 
России); Ведомственная 
отчетность «Показатели 
результативности 
деятельности библиотек»

ежеквартально

28
64

28
90

30
54

30
49

30
78

31
41

31
50

31
50

31
50
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8 Среднее число 

книговыдач в расчете 
на 1 тыс. человек 
населения

Экз. 0,05 Расчетный показатель 
в соответствии с 
Отраслевой статистической 
отчетностью (форма 
«Свод годовых сведений 
об общедоступных 
(публичных) библиотеках 
системы Минкультуры 
России);
Ведомственная 
отчетность «Показатели 
результативности 
деятельности библиотек»

ежеквартально

92
61

93
38

94
20

94
29

94
86

94
88

94
88

94
90

94
90

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

% 0,05 Расчетный показатель в 
соответствии с Отраслевой 
статистической отчетностью 
(форма № 8-НК «Сведения 
о деятельности музеев»;
Ведомственная 
отчетность «Показатели 
результативности 
деятельности музеев» 

ежеквартально

10
3

8,
3

7,
2

10
,9

10
,6

4

10
,6

10
,6

10
,7

10
,7

10 Увеличение 
посещаемости 
музейных учреждений 
города Минусинска

Посещений 
на 1 жителя 
в год

0,1 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 
отчетности

ежеквартально

4,
36

4,
61

3,
13

3,
33

3,
23

3,
4

3,
42

3,
49

3,
52

11 Количество 
библиографических 
записей электронного 
каталога

Тыс.
ед.

0,01 Отраслевая статистическая 
отчетность (форма 
«Свод годовых сведений 
об общедоступных 
(публичных) библиотеках 
системы Минкультуры 
России»
Ведомственная 
отчетность «Показатели 
результативности 
деятельности библиотек»

ежеквартально

37
,7

8

47
,6

57
,2

58
,0

58
,0

66 60
,0

60
,5

61
,0

12 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»
13 Число клубных 

формирований на 1000 
жителей

Ед. 0,05 Расчетный показатель в 
соответствии с Отраслевой 
статистической отчетностью 
(форма № 7-нк «Сведения 
об учреждении культурно-
досугового типа»;
Ведомственная 
отчетность «Показатели 
результативности 
деятельности учреждений 
клубного типа»

Ежеквартально

0,
9

0,
9

0,
9

0,
9

0,
9

0,
9

0,
96

0,
96

0,
96

14 Число участников 
клубных 
формирований на 1000 
жителей

чел 0,05 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 
отчетности

Ежеквартально
23

,9

24
,7

24
,9

24
,9

25
,0

3

25
,3

25
,3

25
,5

25
,8

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

чел 0,01 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 
отчетности

ежеквартально

15
,9

16
,6

16
,7

8

16
,7

4

16
,8

0

16
,8

5

17
,0

4

17
,1

8

17
,3

4

16 Увеличение 
численности 
участников 
культурно-досуговых 
мероприятий 

По 
сравнению с 
предыдущим 
годом

0,1 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 
отчетности

1 раз в год

7,
54

-1
5,

46

-1
2,

27

5,
61

-3
,0

9

4,
8

2,
46

2,
20

1,
34

17 Минимальное число 
социокультурных 
проектов области 
культуры, 
реализованных 
муниципальными 
учреждениями 
культуры и 
образовательными 
организациями в 
области культуры 
муниципального 
образования

Ед. 0,01 Ведомственная отчетность Ежемесячно, по 
итогам года

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

1,
0

1,
0

1,
0

1,
0

1,
0

18 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
19 Доля детей, 

привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях в общем 
числе детей

% 0,05 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 
отчетности

13
,5

9

13
,4

4

13
,3

13
,3

0

13
,2

13
,6

13
,5

13
,6

13
,7

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

Чел 0,05 Ведомственная отчетность 1 раз в год

14
1

10
6

80 10
0

11
9

84 10
0

10
0

10
0
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21 Число получателей 

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

чел 0,02 Ведомственная отчетность 1 раз в год

4 2 2 2 2 1 2 2 2

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

баллы 0,05 Постановление 
администрации города 
Минусинска от 26.10.2015 
№ АГ-2020-п «Об 
утверждении Порядка и 
условий формирования 
муниципального задания в 
отношении муниципальных 
учреждений и финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания»

По окончании 
финансового года

5 5 5 5 5 5 5 5 5

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

% 0,1 Квартальная, годовая 
бухгалтерская отчетность

ежеквартально

Х Х Х 98
,5

%

99
,9

9%

99
,9

%

Н
е 

м
ен

ее
 9

5%

Н
е 

м
ен

ее
 9

5%

Н
е 

м
ен

ее
 9

5%

24 Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в городе Минусинске»
25 Удельный вес  фондов  

предприятий 
и учреждений,  
включенных в систему 
автоматизированного 
государственного учета 
документов архивного 
фонда и других 
архивных документов

% 0,05 Отчет о выполнении 
основных направлений и 
результатах деятельности, 
ежегодно

Ежегодно, по 
итогам года

Х

Х Х Х Х Х 10
0

10
0

10
0

26 Удельный вес 
документов Архивного 
фонда и других 
архивных документов, 
требующих улучшения 
физического состояния 
в общем количестве 
документов архива

% 0,1 Расчетная величина
Ведомственная отчетность

По окончании 
финансового года

Х Х Х Х Х Х 9,
5

9,
0

8,
5

27 удельный вес 
исполненных запросов 
пользователей 
и выданных 
пользователям 
документов в 
установленные сроки 
в общем количестве 
поступивших запросов

% 0,05 Ведомственная отчетность Ежегодно, по 
итогам года

Х

Х Х Х Х Х 10
0

10
0

10
0

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

Приложение 3 к постановлению
 Администрации города Минусинска 

от 19.03.2020 № АГ-391-п 

Приложение 2 
к муниципальной программе

 «Культура города Минусинска»

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

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат (краткое описание) Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
2 Мероприятие 1.1

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 МБУК МГЦБС
1.Число посещений общедоступных 
библиотек- 223400 чел. Количество 
посетителей общедоступных библиотек 
города в расчете на 1 тыс. человек 
населения- 3150 человек.
2.Число посещений библиотек удаленно 
через сеть Интернет – 7712;

МБУК МКМ
1.Число посетителей музея составит 
247000 человек; Увеличение 
посещаемости музейных учреждений 
города Минусинска-3,52
2.Число посетителей удаленно через сеть 
Интернет - 14000;
3.Количество организованных выставок 
вне стационара– 54;
4. Число посетителей вне стационара- 
114000 человек

Невыполнение 
муниципального 
задания

МБУК МГЦБС 
1.п.7 приложения 1

МБУК МКМ
1.п.10 приложения 1;
5.п.9 приложения 1
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5.Объем фондов музея составит 204415 
документов. Доля представленных 
(во всех формах) зрителю музейных 
предметов от общего количества 
предметов основного фонда музеев - 10,7
6. Количество отреставрированных 
предметов-54;
7. Оказание туристско-информационных 
услуг -3000 человек.

3 Мероприятие 1.2
Поддержка отрасли 
культура;
Мероприятие 1.3 
Комплектование 
книжных фондов 
библиотек за счет 
средств бюджета 
города

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска 

2014 2022 1.Количество документов библиотечного 
фонда 360710. Среднее число 
книговыдач в расчете на 1 тыс. человек 
населения-9490.
2. Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные фонды 
общедоступных библиотек на 1 тыс. 
человек населения -157. Объем новых 
поступлений составит 11108 экземпляров

Невыполнение 
муниципального 
задания

1.п.8 приложения 1
2. п.3 приложения 1

4 Мероприятие 1.4.
Поддержка 
комплексного 
развития 
муниципальных 
учреждений

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска 

2020 2020 Приобретение компьютерной техники; Снижение 
качества 
предоставления 
муниципальных 
услуг. 

-

Устранение предписаний контролируемых 
органов

Штрафные 
санкции 
контролирующих 
органов

5 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»
6 Мероприятие 2.1

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 1.Количество клубных формирований- 
68. Число клубных формирований на 
1000 жителей -0,96 единиц; Количество 
посещений клубных формирований- 
154376

Предоставление 
муниципальных 
услуг не в полном 
объеме

1.п.13, п.14
 приложения 1

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

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

2018 2022 Позиционирование изделий 
художественных ремесел на территории 
города Минусинска, Обеспечение 
реализации продукции во время 
проведения общегородских праздничных 
мероприятий . Участие в федеральных, 
региональных выставках.

Не выполнение 
поручений 
президента от 
07.05.2017 № 
ПР-912

-

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

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

2018 2022 Создание базы данных занимающихся 
производством изделий народных 
художественных ремесел, 
информированность населения об 
условиях участия в конкурсах, грантах, 
выставках, ярмарках

Не выполнение 
поручений 
президента от 
07.05.2017 № 
ПР-912

-

9 Мероприятие 
2.4. Организация 
и проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

2019 2022 1.Количество проведенных 
мероприятий-733 Число посетителей на 
платной основе – 37471 чел.

Предоставление 
муниципальных 
услуг не в полном 
объеме

1.п.2 приложения 1;
2. п.16 приложения 1

10 Мероприятие 2.5.
Поддержка 
комплексного 
развития 
муниципальных 
учреждений

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска 

2019 2020 Приобретение музыкального 
оборудования.

Снижение 
качества 
предоставления 
муниципальных 
услуг

11 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
12 Мероприятие 3.1

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
учреждений 
дополнительного 
образования 

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 Число обучающихся в МБУ ДО ДМШ – 520 
человек (человеко-часы пребывания – 
127692)

Число обучающихся в МБУ ДО ДХШ – 
340 человек (Число человеко - часов 
пребывания- 133171)

Не выполнение 
муниципального 
задания

п.19 приложения 1 

13 Мероприятие 3.2
Поддержка 
комплексного 
развития 
муниципальных 
учреждений

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

2019 2022 Укрепление материально-технической 
базы 

Снижение 
качества 
предоставляемых 
услуг

-

2019 2022 Устранение предписаний контролирующих 
органов

Штрафные 
санкции 
контролирующих 
органов

-

14 Мероприятие 3.3
Руководство 
и управление 
в сфере 
установленных 
функций

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

2014 2022 Обеспечение реализации муниципальной 
программы

Неэффективное 
расходование 
бюджетных 
средств

П.20,21,22 ,23
приложения 1 
муниципальной 
программы

15 Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в городе Минусинске»
16 Мероприятие 4.1.

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Администрация 
города 
Минусинска

2020 2022 Обеспечение сохранности архивных 
документов в соответствии с 
нормативными требованиями, 
совершенствование учета документов 
Архивного фонда и других 
архивных документов, развитие их 
информационного потенциала

Возможная 
утрата архивных 
документов, 
снижение 
качества 
обслуживания 
пользователей

приложение 1
п.25,26,27

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.
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Приложение 4 к постановлению

 Администрации города Минусинска 
от 19.03.2020 № АГ-391-п 

Приложение 3 
к муниципальной программе

«Культура города Минусинска»

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

Тыс. рублей
N п/п Наименование услуги (работы), показателя 

объема услуги (работы), подпрограммы, 
мероприятий

Значение показателя объема 
услуги (работы)

Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги 
(работы)

2020 2021 2022 очередной 
финансовый год*

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

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

стационарных условиях
2 Показатель объема услуги: число посещений
3 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
4 Мероприятие 1.1.1 207180 207180 207180 29751,47 29626,03 29619,61
5 Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне 

стационара
6 Показатель объема услуги: число посещений
7 Мероприятие 1.1 16220 16220 16220 767,72 764,48 764,32
8 Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

удаленно через сеть Интернет
9 Показатель объем услуги: число посещений
10 Мероприятие 1.1 7712 7712 7712 923,46 919,56 919,36
11 Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях
12 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
13 Показатель объема услуги: число посетителей
14 Мероприятие 1.1 239700 244500 247000 20709,18 20882,66 20958,33
15 Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара
16 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
17 Показатель объема услуги: число посетителей
18 Мероприятие 1.1 114000 114000 114000 4130,30 4078,22 4049,10
19 Показатель объема услуги: количество выставок
20 Мероприятие 1.1 54 54 54 1678,54 1657,37 1645,54
21 Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет
22 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
23 Показатель объема услуги: число посетителей
24 Мероприятие 1.1 13000 13500 14000 490,77 503,22 518,13
25 Наименование услуги и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 

предметов
26 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
27 Показатель объема услуги: количество документов
28 Мероприятие 1.1 203015 203715 204415 9195,96 9111,30 9077,33
29 Наименование услуги и ее содержание: Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
30 Подпрограмма 1 «Культурное наследие»
31 Показатель объема услуги: количество документов
32 Мероприятие 1.1 54 54 54 1624,83 1604,34 1592,88
33 Наименование услуги и ее содержание: Оказание туристско-информационных услуг
34 Показатель объема услуги (работы): количество посещений
35 Мероприятие 1.1 3000 3000 3000 596,63 589,10 584,90
36 Наименование услуги и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки, включая оцифровку
37 Показатель объема услуги: количество документов
38 Мероприятие 1.2 360710 360710 360710 2709,95 2698,53 2697,94
39 Наименование услуги и ее содержание: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
40 Показатель объема услуги: количество документов
41 Мероприятие 1.3 11108 11108 11108 156,44 155,78 155,75
42 Наименование услуги и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества
43 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»
44 Показатель объема услуги: количество посещений
45 Мероприятие 2.1 154346 154346 154346 11641,46 8977,40 8977,40
46 Наименование услуги и ее содержание: Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых(иной деятельности, в результате которой 

сохраняются создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)
47 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»
48 Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий
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49 Мероприятие 2.1 715 715 715 29599,37 22825,79 22825,79
50 Наименование услуги и ее содержание: Организация и проведение мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
51 Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий
52 Мероприятие 2.1 18 18 18 752,55 580,33 580,33
53 Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
54 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
55 Показатель объема услуги: число обучающихся человеко-часы пребывания
56 Мероприятие 3.1
57 МБУ ДО ДХШ 126194 126194 126194 8273,57 8152,41 8152,41
58 МБУ ДО ДМШ 26518 26518 26518 11425,55 11342,94 11342,94
59 Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
60 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
61 Показатель объема услуги: число человеко-часов пребывания
62 Мероприятие 3.1
63 МБУ ДО ДМШ 92224 92224 92224 21638,21 21481,77 21481,77
64 МБУ ДО ДХШ 6977 6977 6977 432,71 426,38 426,38

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

Приложение 5 к постановлению
 Администрации города Минусинска 

от 19.03.2020 № АГ-391-п 

Приложение 4 
к муниципальной программе

«Культура города Минусинска»

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

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации 
(1)

Расходы, годы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год итого на 
период

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

программа
Культура города 
Минусинска

всего, в том 
числе:

Х Х Х Х 174597,66 154231,69 154231,69 483061,04

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 169496,04 149237,81 149237,81 467971,66

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 5 101,61 4 993,88 4 993,88 15 089,38

2 Подпрограмма 1
«Культурное наследие»

всего Х Х Х Х 73863,95 72583,19 72583,19 219030,33
Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 73863,95 72583,19 72583,19 219030,33

3 Мероприятие 1.1 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений 

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 х 0210080610 610 72668,63 72042,59 72042,59 216753,81
041 0801 0210080610 610 72667,85 72042,59 72042,59 216753,03
041 1004 0210080610 610 0,78 0,0 0,0 0,78

средства городского 
бюджета

041 х 0210080610 610 71796,60 72042,59 72042,59 215881,78

средства краевого 
бюджета

041 х 0210080610 610 872,03 0,0 0,0 872,03

4 Мероприятие 1.2 Поддержка 
отрасли культуры 
(комплектование книжных 
фондов)

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 182,58 140,60 140,60 463,78

 Средства бюджет города 041 0801 02100L5190
02100S4880

610 6,83
35,15

0,00
0,00

0,00
0,00

6,83
35,15

средства федерального 
бюджета

041 0801 02100L5190 610 0,0 0,0 0,00 0,0

средства краевого 
бюджета

041 0801 02100S4880 610 140,60 140,60 140,60 421,80

5 Мероприятие 1.3 Комплектование книжных 
фондов библиотек за счет 
средств бюджета города

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 0210087510 610 400,00 400,00 400,00 1200,00

6 Мероприятие 1.4. Поддержка комплексного 
развития муниципальных 
учреждений

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 0210080650 610 612,74 0,00 0,00 612,74

7 Подпрограмма 2
«Искусство и народное творчество»

всего Х Х Х Х 43834,00 32383,52 32383,52 108601,04
Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 43834,00 32383,52 32383,52 108601,04
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8 Мероприятие 2.1 Обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений 

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 0220080610 610 37278,10 29050,52 29050,52 95379,14

средства городского 
бюджета

041 0801 0220080610 610 37120,37 29050,52 29050,52 95221,41

средства краевого 
бюджета

041 0801 0220080610 610 157,73 0,0 0,0 157,73

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

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 0220080690 610 105,90 0,00 0,00 105,90

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

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х Х Х Х Х

11 Мероприятие 2.4. Организация и 
проведение культурно – 
массовых мероприятий 

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 0220080660 610 4333,00 3333,00 3333,00 10999,00

12 Мероприятие 2.5. Поддержка комплексного 
развития муниципальных 
учреждений

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 0220080650 610 2117,00 0,0 0,00 2117,00

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

всего Х Х Х Х 51798,09 44271,10 44271,10 140340,29
Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 51798,09 44271,10 44271,10 140340,29

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

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 43854,85 41403,50 41403,50 126661,85

средства городского 
бюджета 

041 0703 0230080620 610 41376,16 41403,50 41403,50 124183,16
041 0705 0230080620 610 25,0 0,0 0,0 25,0
041 1004 0230080620 610 2,34 0,0 0,0 2,34

средства краевого 
бюджета

041 0703 0230080620 610 2451,35 0,00 0,00 2451,35

15 Мероприятие 3.2 Поддержка комплексного 
развития муниципальных 
учреждений

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0703 0230080650 610 960,24 0,00 0,00 960,24

16 Мероприятие 3.3 поддержка отрасли 
культуры

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х 023А155191 610 4040,40 0,0 0,0 4040,40

средства городского 
бюджета

041 0703 023А155191 610 40,40 0,0 0,0 40,40

средства краевого 
бюджета

041 0703 023А155191 610 200,00 0,0 0,0 200,00

средства федерального 
бюджета

041 0703 023А155191 610 3800,00 0,0 0,0 3800,00

17 Мероприятие 3.4 Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 2942,60 2867,60 2867,60 8677,80
041 0804 0230080210 120 2791,60 2791,60 2791,60 8374,80

041 0804 0230080210 240 149,70 74,70 74,70 299,10
041 0804 0230080210 850 1,30 1,30 1,30 3,90

18 Подпрограмма 4
«Развитие архивного дела в городе 
Минусинске»

всего Х Х Х Х 5101,62 4 993,88 4 993,88 15089,38
Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 5101,62 4993,88 4993,88 15089,38

19 Мероприятие 4.1 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Х Х Х Х 5101,62 4993,88 4 993,88 15089,38

средства городского 
бюджета 

Х Х Х Х 4426,33 4398,28 4398,28 13222,89
005 0113 0240080610 110 3860,94 3915,78 3915,78 11692,50
005 0113 0240080610 240 535,84 480,94 480,94 1497,72
005 0705 0240080610 240 28,0 0,0 0,0 28,0
005 0113 0240080610 850 1,56 1,56 1,56 4,68

средства краевого 
бюджета

Х Х Х Х 675,29 595,60 595,60 1866,49
005 0113 0240080610 110 63,75 0,00 0,00 63,75
005 0113 0240075190 110 301,97 286,03 286,03 874,03
005 0113 0240075190 240 309,57 309,57 309,57 928,71

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.
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Приложение 6 к постановлению

 Администрации города Минусинска 
от 19.03.2020 № АГ-391-п 

Приложение 5 
к муниципальной программе

«Культура города Минусинска»

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

N 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2020 год 2021 год 2022 год 
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 483061,04 174597,66 154231,69 154231,69
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 473291,64 166300,66 153495,49 153495,49
4 2. Краевой бюджет 5969,40 4497,00 736,20 736,20

5 3.Федеральный бюджет 3800,00 3800,00 0,00 0,00
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1 «Культурное наследие», всего 219030,33 73863,95 72583,19 72583,19
8 По источникам финансирования
9 1.Бюджет города 217736,50 72851,32 72442,59 72442,59
10 2. Краевой бюджет 1293,83 1012,63 140,60 140,60
11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» 108601,04 43834,00 32383,52 32383,52
14 По источникам финансирования
15 1.Бюджет города 108443,31 43676,27 32383,52 32383,52
16 2. Краевой бюджет 157,73 157,73 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 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 140340,29 51798,09 44271,10 44271,10
20 1.Бюджет города 133888,94 45346,74 44271,10 44271,10
21 2. Краевой бюджет 2651,35 2651,35 0,00 0,00
22 3.Федеральный бюджет 3800,00 3800,00 0,00 0,00
23 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в городе Минусинске» 15 089,38 5 101,62 4 993,88 4993,88
25 1.Бюджет города 13 222,89 4 426,33 4 398,28 4 398,28
26 2.Краевой бюджет 1 866,49 675,29 595,60 595,60
27 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
28 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

Приложение 7 к постановлению
 Администрации города Минусинска 

от 19.03.2020 № АГ-391-п 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений». 
В рамках данного мероприятия обеспечивается текущее со-

держание учреждений централизованной библиотечной системы 
и муниципального бюджетного учреждения культуры «Минусин-
ский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова», 
а именно: оплата труда работников учреждений, иные расходы, 
связанные с текущим техническим обслуживанием зданий. 

Главным распорядителем средств является отдел культуры 
администрации города Минусинска. Исполнителями мероприятий 
подпрограммы являются бюджетные учреждения, подведомствен-
ные отделу культуры администрации города Минусинска:

- МБУК МГЦБС;
- МБУК МКМ.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюд-

жета города и краевого бюджета в объеме 216753,81 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2020 год – 72668,63 тыс. рублей; 
бюджет города-71796,60 тыс. рублей
краевой бюджет-872,03 тыс. рублей
2021 год – 72042,59 тыс. рублей- бюджет города;
2022 год – 72042,59 тыс. рублей – бюджет города.
Мероприятие 1.2 «Поддержка отрасли культуры (комплектова-

ние книжных фондов)».

Главным распорядителем средств является отдел культуры 
администрации города Минусинска. Исполнителем мероприятия 
МБУК МГЦБС.

В рамках данного мероприятия производится комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек. Мероприятия под-
программы реализуются за счет средств бюджета города и крае-
вого бюджета в объеме 463,78 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 182,58 тыс. рублей в том числе:
бюджет города- 41,98 тыс. рублей;
краевой бюджет - 140,60 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 140,60 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет города - 0,00 тыс. рублей;
краевой бюджет -140,60 тыс. рублей;
федеральный бюджет- 0,0 тыс. рублей.
2022 год – 140,60 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет города- 0,00 тыс. рублей;
краевой бюджет - 140,60 тыс. рублей;
федеральный бюджет- 0,00 тыс. рублей.
Мероприятие 1.3 «Комплектование книжных фондов библиотек 

за счет средств бюджета города».
Главным распорядителем средств является отдел культуры 

администрации города Минусинска. Исполнителем мероприятия 
МБУК МГЦБС.

В рамках данного мероприятия производится комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек за счет средств бюд-
жета города в объеме 1200,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 400,00 тыс. рублей;
2021 год – 400,00 тыс. рублей;
2022 год- 400,00 тыс. рублей.
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Мероприятие 1.4. «Поддержка комплексного развития муници-

пальных учреждений»
Главным распорядителем средств является отдел культуры 

администрации города Минусинска. Исполнителем мероприятия 
МБУК МГЦБС и МБУК МКМ.

В рамках данного мероприятия производится приобретение 
основных средств (компьютерной техники) и устранение предпи-
саний контролирующих органов за счет средств бюджета города в 
объеме 612,74 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 612,74 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год- 0,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
219030,33 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 73863,95 тыс. рублей;
2020 год – 72583,19 тыс. рублей;
2021 год – 72583,19 тыс. рублей.

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

Приложение 8 к постановлению
 Администрации города Минусинска 

от 19.03.2020 № АГ-391-п 

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

На современном этапе в условиях формирующегося граждан-
ского общества стимулирование творческих инициатив является 
одним из основных методов поддержки развития отрасли культуры. 
Важная роль в данном процессе принадлежит муниципальному 
бюджетному учреждению культуры «Центр культурного развития г. 
Минусинск», одной из главных задач которого является поддержка 
и популяризация деятельности творческих коллективов. 

В учреждениях культуры города и поселка Зеленый Бор работа-
ет 66 клубных формирований, из них 33 – для детей, что составля-
ет 0,56 % на 1000 человек населения. В клубных формированиях 
занимается около 2000 человек, в том числе 1195 детей. 

В 2019 году число посетителей культурно-досуговых мероприя-
тий, проводимых МБУК ЦКР г. Минусинск, составило 173636 чело-
век, в том числе 47950 человек – дети. 

Из них количество посетителей на платных мероприятиях, про-
водимых МБУК ЦКР г. Минусинск, за 2019 год составило 33526 че-
ловек.

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

На базе учреждения проводятся мероприятия, способствую-
щие нравственному и патриотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и обще-
ственных отношений, профилактике девиантного поведения среди 
детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время 
социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негатив-
ных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-
нравственных ориентиров.

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

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

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

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

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

специалистов; 
мобильность творческих коллективов, их активная концертно-

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

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

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

В 2019 году творческие коллективы города приняли участие в 
39 конкурсах и фестивалях различного уровня, из них 9 коллекти-
вов стали лауреатами международных конкурсов, 5 коллективов – 
лауреатами Всероссийских конкурсов, 3 коллектива – лауреатами 

краевых и региональных конкурсов и фестивалей.
Основная проблема учреждений культурно-досугового типа го-

рода – это слабая материально-техническая база и недостаточ-
ность финансирования.

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного до-
ступа населения к услугам учреждений культурно-досугового типа, 
расширении спектра предложений, увеличении степени вовле-
чённости различных социальных групп в деятельность клубных 
формирований, повышении просветительской роли учреждений 
культурно-досугового типа, обеспечении учреждений квалифици-
рованными кадрами, улучшении материально-технической базы.

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

Приложение 9 к постановлению
 Администрации города Минусинска 

от 19.03.2020 № АГ-391-п 

3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является бюджет 

города.
Отдел культуры администрации города Минусинска является 

главным распорядителем в отношении бюджетных средств.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется:
по пункту 3.1 приложения 5 муниципальной программы путем 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ). Получателями субсидии являются муници-
пальные бюджетные учреждения дополнительного образования 
МБУ ДО ДМШ г. Минусинск и МБУ ДО ДХШ г. Минусинск.

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидии, заключенного между отделом культуры ад-
министрации города Минусинска и муниципальными бюджетными 
учреждениями по форме, утвержденной постановлением админи-
страции города Минусинска от 26.10.2015 № 2020-п «Об утверж-
дении Порядка и условий формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания». 

по пункту 3.2 приложения 5 муниципальной программы путем 
предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ). 

Субсидия предоставляется на приобретение (изготовление) 
основных средств, устранение предписаний контролирующих ор-
ганов (огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли 
здания, измерение и испытание электросетей и электрооборудо-
вания, разработку проектно-сметной документации по пожарной 
сигнализации и оповещению, на монтаж адресной автоматической 
сигнализации).

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обе-
спечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ), заключенного между 
отделом культуры администрации города Минусинска и муници-
пальным бюджетным учреждением, по форме, утвержденной по-
становлением администрации города Минусинска от 02.11.2011 № 
1933- п «Об утверждении Порядка определения объема и условия 
предоставления из городского бюджета муниципального образо-
вания город Минусинск муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ)»;

по пункту 3.3 приложения 5 муниципальной программы путем 
предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ). 

Субсидия предоставляется на укреплению материально-тех-
нической базы образовательных учреждений в области культуры 
(оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами) за счет средств краевого, федерального 
бюджетов и бюджета города.

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обе-
спечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ), заключенного между 
отделом культуры администрации города Минусинска и муници-
пальным бюджетным учреждением, по форме, утвержденной по-
становлением администрации города Минусинска от 02.11.2011 № 
1933- п «Об утверждении Порядка определения объема и условия 
предоставления из городского бюджета муниципального образо-
вания город Минусинск муниципальным бюджетным и автоном-
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ным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ)»;

по пункту 3.4 приложения 5 муниципальной программы вы-
деление средств городского бюджета предусматривается отделу 
культуры администрации города Минусинска на выполнение уста-
новленных функций в рамках утвержденной бюджетной сметы в 
соответствии с действующим законодательством.

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

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

Отдел культуры администрации города Минусинска осущест-
вляет:

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

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

Подготовка отчетов о реализации подпрограммы осуществля-
ется МКУ ЦБ.

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

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

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

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

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

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Главным распорядителем средств является отдел культуры ад-

министрации города Минусинска. 
Мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений дополнительного образования».
Исполнителями мероприятия являются МБУ ДО ДМШ г. Мину-

синск и МБУ ДО ДХШ г. Минусинск.
В рамках данного мероприятия обеспечивается текущее со-

держание муниципальных бюджетных учреждений дополнитель-
ного образования «Детская музыкальная школа» г. Минусинск и 
«Детская художественная школа» г. Минусинск, а именно: оплата 
труда работников учреждений, командировочные расходы, расхо-
ды, связанные с текущим техническим обслуживанием зданий и 
прочие расходы. 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 
бюджета города и краевого бюджета в объеме 126661,85 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

Бюджет города: 
2020 год – 41403,50 тыс. рублей;
2021 год – 41403,50 тыс. рублей;
2022 год – 41403,50 тыс. рублей.
Краевой бюджет
2020 год – 2451,35 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 3.2 «Поддержка комплексного развития муници-

пальных учреждений».
Исполнителями мероприятий являются образовательные уч-

реждения, подведомственные отделу культуры.
В рамках данного мероприятия за счет средств субсидии 

на цели не связанные с финансовым обеспечением выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнения работ) будут решаться вопросы по укреплению 
материально-технической базы образовательных учреждений 
культуры(приобретение основных средств), устранение пред-
писаний контролирующих органов (огнезащитную обработку де-
ревянных конструкций кровли здания, измерение и испытание 
электросетей и электрооборудования, разработку проектно-смет-
ной документации по пожарной сигнализации и оповещению, на 
монтаж адресной автоматической сигнализации).

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 

бюджета города в объеме 960,24 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:

2020 год – 960,24 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей.
Мероприятие 3.3 «Поддержка отрасли культуры»
Исполнителем мероприятия является МБУ ДО «ДМШ»
В рамках данного мероприятия за счет средств субсидии на 

цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнения работ) будут решаться вопросы по укреплению матери-
ально-технической базы учреждений: оснащение музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 
бюджета города, краевого и федерального бюджетов в объеме 
4040,40 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 40,40 тыс. рублей- средства городского бюджета;
200,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
3800,00 тыс. рублей – средства федерального бюджета
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей.
Мероприятие 3.4 «Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций».
Исполнителем мероприятия является отдел культуры админи-

страции города Минусинска.
Данное мероприятие предусматривает расходы на выполнение 

установленных функций в рамках утвержденной бюджетной сметы 
в соответствии с действующим законодательством.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 
бюджета города в объеме 8677,80 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:

2020 год – 2942,60 тыс. рублей;
2021 год – 2867,60 тыс. рублей;
2022 год – 22867,60 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

140340,29 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год –51798,09 тыс. рублей;
2021 год – 44271,10 тыс. рублей;
2022 год – 44271,10 тыс. рублей.

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020                  № АГ-393-п

Об определении мест (общественных пространств), участ-
ков улично-дорожной сети, соединяющих места (обществен-
ные пространства), на которых планируется проведение 
праздничных мероприятий, посвященных 200-летию основа-
ния города Минусинска в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», во исполнении Поручений Губернатора 
Красноярского края от 21.06.2019 № 12-ГП, пункта 2.1. Протокола 
рабочего совещания организационного комитета по подготовке и 
проведению празднования        200-летия основания города Ми-
нусинска Красноярского края от 27.12.2019     № 1, Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, в целях под-
готовки к проведению празднования юбилея города Минусинска в 
2023 году, разработки комплексных благоустроительных решений, 
а также формирования единого стиля ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить места (общественные пространства), на которых 
планируется проведение праздничных мероприятий, посвящен-
ных 200-летию основания города Минусинска в 2023 году, соглас-
но приложению 1.

2. Определить участки улично-дорожной сети, соединяющих 
места (общественные пространства), на которых планируется про-
ведение праздничных мероприятий, посвященных 200-летию ос-
нования города Минусинска в 2023 году, согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 18.02.2020 № АГ-216-п.

4. 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.
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5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя Главы города по экономике, финансам – инвестицион-
ного уполномоченного Спиридонову Г.В.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 19.03.2020 № АГ-393-п

Об определении мест (общественных пространств), на ко-
торых планируется проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 200-летию основания города Минусинска в 2023 
году

1. Перекрёсток ул. Абаканская и ул. Тимирязева
2. Площадь у фонтана (ул. Абаканская 56 и ул. Тимирязева 7)
3. Площадка у рынка «Заречный» (ул. Абаканская 51)
4. Центр культурного развития ул. Народная 17)
5. Сквер у часовни (ул. Народная 19)
6. Площадь Ленина (ул. Гоголя, ул. Кравченко, ул. Штабная и 

ул. Октябрьская)
7. Соборная площадь (ул. Комсомольская, ул. Красных Парти-

зан и ул. Ленина)
8. Стадион «Электрон» (пр. Кедровый и ул. Динамо)
9. Парк культуры и отдыха (ул. Фрунзе, ул. Коммунистическая, 

ул. О. Кошевого, ул. Михайлова и ул. Канская)
10. Театральная площадь (ул. Обороны, ул. Подсинская, и ул. 

Комсомольская)
11. Район строящегося бассейна, м-н №8 (ул. Трегубенко и ул. 

Кретова, территория ипподрома О. Тагарского и район пожарного 
депо)

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинск

от 19.03.2020 № АГ-393-п 

Об определении участков улично-дорожной сети, соединяющих места (общественные пространства), на которых планиру-
ется проведение праздничных мероприятий, посвященных 200-летию основания города Минусинска в 2023 году
№ 
п/п

Наименование объекта Протяженность 
дорог, м

Ширина,м 
(колич.полос)

Тип покрытия Краткое описание и наличие дополнительных объектов 
благоустройства

1 2 3 4 5 6
Протокольные трассы
1 ул. Комсомольская (от ул.Гоголя до 

Северного обхода)
2646,0 7(2) асфальтобетон Автомобильная дорога от кольцевой развязки а/д 

Курагино - Артемовск до Соборной площади. Наличие 
тротуаров и пешеходных дорожек. Уличное освещение 
есть на участке ул. Комсомольская (от ул. Гоголя до ул. 
Суворова), на участке от ул. Суворова до Северного 
обхода строительство сетей уличного освещения 
запланировано в 2020 году

2 ул.Старокузнечная (от ул.Мира до 
ул.Загородная)

510,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги от кольцевой развязки 
а/д Городок-Краснотуранск до центра исторической 
части города. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

3 ул.Загородная (от ул.Старокузнечная 
до ул.Городокская)

310,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги от кольцевой развязки 
а/д Городок-Краснотуранск до центра исторической 
части города. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

4 ул.Городокская (от ул.Загородная до 
Северного обхода)

952,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги от кольцевой развязки 
а/д Городок-Краснотуранск до центра исторической 
части города. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Строительство сетей уличного освещения 
запланировано в 2020 году

5 ул.Красных Партизан (от 
ул.Большевистская до 
ул.Сотниченко)

1450,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги от а/д Северный обход 
г. Минусинска до ул. Большевистская, которая является 
связующей в исторической части города. Тротуары и 
пешеходные дорожки отсутствуют. Строительство сетей 
уличного освещения запланировано в 2020 году

6 ул.Кызыльская (от ул.Центральная до 
ул.Чайковского)(с кольцом)

1428,0 10,5(3) асфальтобетон Участок автомобильной дороги от кольцевой развязки 
а/д Кызыл-Минусинск до коммунального моста 
в районе ССК. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Строительство сетей уличного освещения 
запланировано в 2020 году

7 ул.Центральная (от ул.Кызыльская до 
ул.Кольцевая)

815,0 10,5(3) асфальтобетон Участок транзитной дороги а/д Кызыл-Абакан-Минусинск 
Тротуары и пешеходные дорожки отсутствуют. Уличное 
освещение есть

8 ул. Мира (от ул. Старокузнечная до 
ул.Большевистская)

2207,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, связывающей ул. 
Комсомольская и ул. Большевистская. Тротуары и 
пешеходные дорожки отсутствуют. Уличное освещение 
есть

9 ул. Затубинская 812,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, прилегающей к 
стадиону "Строитель". Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

10 ул. Красных Партизан
(от ул. Комсомольская до 
ул.Ачинская)

958,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль 
Соборной площади. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

11 ул. Октябрьская (от 
ул. Комсомольская до 
ул.Большевистская) 

1870,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль 
Соборной площади. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть
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12 ул. Октябрьская (от ул. 

Комсомольская до ул.Крылова) 
716,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль 

объектов социального назначения, в том числе сквера 
Ленина и ряда ОКН. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

13 ул. Крылова 152,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги для подъезда к парку 
культуры и отдыха. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

14 ул. Михайлова (от 
ул.Коммунистическая до 
ул.Старокузнечная)

216,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги для подъезда к парку 
культуры и отдыха. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

15 ул. Ленина (от ул. Кравченко 
до ул. Большевистская и от 
ул.Комсомольская до ул.Михайлова)

1888,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль 
объектов социального назначения, ряда ОКН. Тротуары 
и пешеходные дорожки отсутствуют. Уличное освещение 
есть

16 ул. Гоголя (от ул. Обороны до ул. 
Штабная)

794,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль 
объектов социального назначения, в том числе сквера 
Ленина и ряда ОКН. Тротуары и пешеходные дорожки 
есть. Уличное освещение есть

17 ул. Коммунистическая (от ул. 
Энгельса до ул.Михайлова)

798,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги для подъезда к парку 
культуры и отдыха. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

18 ул. Мартьянова (от ул.Красных 
Партизан до ул.Пушкина) 

835,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль 
объектов социального назначения, ряда ОКН. Тротуары 
и пешеходные дорожки отсутствуют. Уличное освещение 
есть

19 ул. Штабная (от ул. Красных 
Партизан до ул. Мира) 

632,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль 
объектов социального назначения, ряда ОКН. Тротуары 
и пешеходные дорожки оборудованы частично. Уличное 
освещение есть

20 ул. Кравченко (от ул.Красных 
Партизан до ул.Ленина и от ул.Гоголя 
до до ул.Утро Сентябрьское)

997,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль 
объектов социального назначения, ряда ОКН. Тротуары 
и пешеходные дорожки оборудованы частично. Уличное 
освещение есть

21 ул. Пушкина (от ул.Обороны до ул. 
Большевистская)

1924,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль 
объектов социального назначения, ряда ОКН. Тротуары 
и пешеходные дорожки отсутсвуют. Уличное освещение 
есть

22 ул. Большевистская (от ул. Красных 
Партизан до ул. Суворова и от 
ул.Вокзальная до ул.Тальская)

1673,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль 
объектов социального назначения. Тротуары и 
пешеходные дорожки отсутсвуют. Уличное освещение 
есть

23 ул.Тальская ( от ул.Большевистская 
до дамбы)

314,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги для проезда на дамбу 
ул. Советская - ул. Таьская. Тротуары и пешеходные 
дорожки отсутсвуют. Уличное освещение есть

24 ул. Суворова (от ул. Комсомольская 
до ул. Сотниченко)

1910,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги для проезда с а/д 
Северный обход до ул. Комсомольская. Тротуары и 
пешеходные дорожки отсутсвуют. Уличное освещение 
есть

25 ул. Ачинская (от ул.Красных Партизан 
до ул.Пушкина)

831,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль 
объектов социального назначения. Тротуары и 
пешеходные дорожки отсутсвуют. Уличное освещение 
есть

26 ул.Победы (от ул.Пржевальского до 
ул.Ново-Кузнечная)

667,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль 
объектов социального назначения. Тротуары и 
пешеходные дорожки отсутсвуют. Уличное освещение 
есть

27 ул.Корнева (от ул.Красных Партизан 
до ул.Октябрьская)

278,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль 
объектов социального назначения. Тротуары и 
пешеходные дорожки отсутсвуют. Уличное освещение 
есть

28 ул. Народная (от ул.Абаканская до 
ул.Трегубенко)

838,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль 
сквера у Часовни, центра культурного развития. 
Тротуары и пешеходные дорожки отсутсвуют. Уличное 
освещение оборудовано частично

29 ул. Комарова (от ул. Гагарина до ул. 
Тимирязева)

626,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль 
объектов социального назначения. Тротуары и 
пешеходные дорожки есть. Уличное освещение есть

30 ул. Ботаническая (от ул. Гагарина до 
ул. Тимирязева и от ул. Народная до 
ул. Советская)

1329,0 8(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль 
объектов социального назначения. Тротуары и 
пешеходные дорожки есть. Уличное освещение есть

31 ул. Гагарина (от Ботаническая до ул. 
Комарова)

1218,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль 
объектов социального назначения. Тротуары и 
пешеходные дорожки есть. Уличное освещение есть
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32 ул. Вавилова (от ул. Береговая до ул. 

Кольцевая)
519,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги для движения 

автотранспорта со стороны г. Абакан в микрорайоны 
Центральный, Береговой, Восточный и коммунальному 
мосту в районе ССК. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутсвуют. Уличное освещение есть

33 ул. Береговая (от ул. Кызыльская до 
ул. Вавилова)

1402,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги для движения 
автотранспорта со стороны г. Абакан в микрорайоны 
Центральный, Береговой, Восточный и коммунальному 
мосту в районе ССК. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутсвуют. Уличное освещение есть

34 ул.Тимирязева (от ул. Абаканская до 
а/дороги на п.Опытное поле)

1608,0 14(4) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль 
объектов социального назначения и объектов массового 
пребывания людей (общественных пространств). 
Тротуары и пешеходные дорожки есть. Уличное 
освещение есть

36 ул.Абаканская (от ул.Гагарина до 
стеллы "Минусинск")

332,0 18(6) асфальтобетон Участок автомобильной дороги для движения 
автотранспорта со стороны г. Абакан г. Минусинск. 
Тротуары и пешеходные дорожки отсутсвуют. Уличное 
освещение есть

37 ул.Ванеева (от проезда Ванеева до 
ул.Тимирязева)

186,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль 
объектов социального назначения и рынка "Заречный". 
Тротуары и пешеходные дорожки есть. Уличное 
освещение есть

38 Проезд Ванеева (от ул.Ванеева до 
рынка)

265,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, проходящей вдоль 
объектов социального назначения и рынка "Заречный". 
Тротуары и пешеходные дорожки есть. Уличное 
освещение есть

ИТОГО: 36906,0

Трассы прилегающих территорий

1 ул.Карла Маркса (от ул.Декабристов 
до ул.Делегатская)

455,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Абаканская и площади Победы. Тротуары и пешеходные 
дорожки отсутствуют. Уличное освещение есть

2 ул.Крупской (от ул.Абаканская до 
ул.Делегатская)

217,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Абаканская и площади Победы. Тротуары и пешеходные 
дорожки отсутствуют. Уличное освещение есть

3 ул.Борцов Революции (от 
ул.Абаканская до ул.Декабристов)

259,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, прилегающей к 
ул. Абаканская. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

4 ул.Горького (от ул.Делегатская до 
ул.Декабристов)

461,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, прилегающей к 
ул. Абаканская. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

5 ул.Свердлова (от ул.Декабристов до 
ул.Делегатская)

484,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, прилегающей к 
ул. Абаканская. Тротуары и пешеходные дорожки 
отсутствуют. Уличное освещение есть

6 ул.Динамо (от ул.Абаканская до 
ул.Делегатская

274,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, прилегающей к 
ул. Абаканская и стадиону "Электрон". Тротуары и 
пешеходные дорожки отсутствуют. Уличное освещение 
есть

7 Новая дорога (от ул.Трегубенко до 
строящейся поликлиники)

374,0 7(2) асфальтобетон Участок автомобильной дороги, прилегающей к ул. 
Трегубенко и строящимся объектам социального 
назначения в 8-м микрорайоне. Тротуары и пешеходные 
дорожки отсутствуют. Уличное освещение есть

ИТОГО: 2524,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020                  № АГ-403-п

Об утверждении проектов межевания территории города 
Минусинска, в районе многоквартирного дома, ул. Тимирязе-
ва, д. 7, в районе многоквартирного дома, ул. Трегубенко, д. 56

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городе Минусинске», решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об 
утверждении правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования город Минусинска», в целях устойчивого разви-
тия территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории города Минусин-
ска, в районе многоквартирного дома, ул. Тимирязева, д. 7 (При-
ложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории города Минусин-
ска, в районе многоквартирного дома, ул. Трегубенко, д. 56 (При-
ложение 2).

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020                   № АГ-404-п

Об утверждении проекта межевания территории города 

Минусинска, в границах ул. Н. Крупской - ул. Абаканская - ул. 
Народная - ул. Шумилова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городе Минусинске», решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об 
утверждении правил землепользования и застройки муниципаль-
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ного образования город Минусинска», в целях устойчивого разви-
тия территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории города Минусин-
ска, в границах ул. Н. Крупской - ул. Абаканская - ул. Народная 
- ул. Шумилова (Приложение 1).

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

сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.



36



37



38



39



40



41



42



43



44
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.

«Минусинск
официальный»

Учредители:
Минусинский городской 

совет депутатов,
Администрация города 

Минусинска

Адрес редакции и издательства: 662600, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68
Телефоны: 2-19-18, 2-05-37
Эл. почта: smir@admn.kristel.ru

Тираж 50 экз.


