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07 мая 2021г. № 29/1                  Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-751-п от 30.04.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

• Постановление № АГ-752-п от 30.04.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-764-п от 30.04.2021 об 
ограничении движения грузовых транспортных средств

• Постановление № АГ-765-п от 30.04.2021 о 
корректировке схем движения муниципальных маршрутов

• Постановление № АГ-766-п от 30.04.2021 о временном 
прекращении движения транспортных средств

• Постановление № АГ-767-п от 04.05.2021 о проведении 
публичных слушаний по проектам межевания территории города 
Минусинска

• Постановление № АГ-768-п от 04.05.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 27.06.2019 № АГ-1019-п «О принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории, район ул. Трегубенко – 
ул. Ипподромная – ул. Кретова»

• Постановление № АГ-769-п от 04.05.2021 о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110365:448

• Постановление № АГ-773-п от 06.05.2021 об окончании 
отопительного периода 2020-2021 гг. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2021                 № АГ-751-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска» (с изменениями 31.10.2019 
№АГ-1981-п, от 31.12.2019 №АГ-2439-п, от 20.02.2020 №АГ-256-п, 
от 23.04.2020 №АГ-618-п, от 27.05.2020 №АГ-788-п, от 29.10.2020 
№АГ-2008-п, от 30.10.2020 №АГ-2029-п, от 18.03.2021 №АГ- 423-п, 
от 31.03.2021 №АГ- 504-п) внести следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Молодежь 
Минусинска»:

в паспорте муниципальной программы «Молодежь 
Минусинска»:

раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составляет всего 68905,09 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
бюджет города
в 2021 году – 18651,18 тыс. рублей;
в 2022 году – 17923,75 тыс. рублей;
в 2023 году – 17923,74 тыс. рублей
краевой бюджет
в 2021 году – 3800,46 тыс. рублей
в 2022 году – 3773,43 тыс. рублей.
в 2023 году – 3822,60 тыс. рублей.
федеральный бюджет
в 2021 году - 1157,34 тыс. рублей
в 2022 году – 929,30 тыс. рублей
в 2023 году – 923,29 тыс. рублей

.»;
раздел II. Перечень подпрограмм, краткое описание 

мероприятий подпрограмм Муниципальная программа «Молодежь 
Минусинска» изложить в следующей редакции:

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

Для достижения цели и решения задач Программы 
предполагается реализация четырех подпрограмм, реализация 
мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить 
достижение цели и решение программных задач:

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

Мероприятие 1.1. Реализация городского проекта «Одаренная 
молодежь»

Реализация городского проекта «Одаренная молодежь» - 
церемония вручения молодежных премий.

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

Организация занятости несовершеннолетних в летний период 
(муниципальный отряд) – организация временных рабочих мест 
несовершеннолетних.

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

ных учреждений - мероприятие предусматривает расходы на 
оплату труда сотрудников, командировочные расходы, и иные рас-
ходы на содержание учреждения.

Мероприятие 1.4. Поддержка деятельности муниципальных 
молодежных центров.

Поддержка деятельности муниципальных молодежных цен-
тров – проведение мероприятий в области молодежной политики, 
встреч, выставок, семинаров, услуги по обучению, текущий ремонт 
здания, приобретение основных средств.

Мероприятие 1.5. Реализация календарного плана молодеж-
ных мероприятий в городе Минусинске и обеспечение участия 
талантливой, творческой, одаренной молодежи в краевых, регио-
нальных и российских фестивалях, конкурсах.

Мероприятие 1.6 Организационная и материально - техниче-
ская модернизация муниципальных молодежных центров.

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

Мероприятие 2.1. Реализация календарного плана молодеж-
ных мероприятий в городе Минусинске и обеспечение участия 
молодежи в краевых, региональных и российских фестивалях, 
конкурсах направленных на гражданское и патриотическое воспи-
тание молодежи.

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

концертов, направленных на повышение общественной, граж-
данской и политической активности молодежи, поддержка и раз-
витие института молодой семьи, предпринимательства.

Мероприятие 2.2. Обеспечение работы проекта несения почет-
но- караульной службы на Посту № 1 у «Вечного огня» на площади 
«Мемориал Победы» в г. Минусинске.

Данное мероприятие предусматривает расходы на обслужива-
ние и функционирование временного сооружения для газоснабже-
ния на Посту №1 у “Вечного огня” на площади “Мемориал Победы”.

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

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

Мероприятие 3.1 Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение жилья (строительство) жилья.

Право молодых семей на улучшение жилищных условий с ис-
пользованием социальной выплаты за счет средств городского, 
федерального и краевого бюджетов.

Право молодых семей на улучшение жилищных условий с ис-
пользованием социальной выплаты за счет средств федерального 
и краевого бюджетов.

Подпрограмма 4 «Развитие волонтерского движения».
Мероприятие 4.1. . Реализация календарного плана молодеж-

ных мероприятий в городе Минусинске. «Академия волонтер-
ства». Консультационная и информационная поддержка, а также 
поддержка в области подготовки, добровольцев (волонтеров). Ор-
ганизация обучения волонтёрской деятельности кураторов волон-
терского движения города Минусинска и волонтёров города.

Мероприятие направлено на организацию и проведение ин-
формационно-методических семинаров для добровольцев (во-
лонтеров), на создание условий для участия жителей города 
Минусинска в подготовке и проведении местных, краевых и меж-
дународных событиях. Освещение работы молодежного волон-
терского движения на территории   города Минусинска в сети Ин-
тернет. Разработка и создание тематических стендов, наглядной 
агита ции по привлечению молодежи  в волонтерские отряды.

Мероприятие 4.2. «Волонтерское сопровождение мероприятий 
в г. Минусинске» (поддержка и поощрение деятельности суще-
ствующих лучших добровольческих (волонтерских) объединений 
и их участников с целью вовлечения в добровольческую (волон-
терскую) деятельность молодежи города Минусинска, а также по-
вышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе).

Подведение итогов работы за год по результатам проведения 
добровольческих акций и реализация проектов по развитию до-
бровольчества в городе Минусинске. Церемония награждения 
лучших добровольцев (волонтеров) и лучших добровольческих 
(волонтерских) объединений города Минусинска.

Мероприятие направлено на создание оптимальных условий 
для распространения добровольческого движения и участия жите-
лей города в социально значимых акциях и проектах.

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 
2021 - 2023 годах следующих результатов:

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

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

сохранить количество созданных сезонных рабочих мест для 
студентов и обучающихся в государственных образовательных 
учреждениях профессионального образования на территории г. 

Минусинска на уровне 40 единиц;
сохранить количество лауреатов премии Главы города моло-

дым талантам на уровне 12 человек.
сохранить долю молодежи, проживающей в городе Минусин-

ске, получившей информационные услуги до 23,76% в 2023 году;
сохранить количество созданных рабочих мест для несовер-

шеннолетних граждан, проживающих в городе Минусинске на 
уровне 100 единиц;

сохранить количество мероприятий организованных подведом-
ственным учреждением МЦ «Защитник» на уровне 89 единиц;

сохранить численность несовершеннолетних и молодежи в воз-
расте от 14 до 35 лет, вовлеченных в деятельность объединений 
молодежного.

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

Цель Подпрограммы 2: Создание условий для дальнейшего 
развития и совершенствования системы патриотического воспита-
ния молодежи города Минусинска:

сохранить удельный вес благополучателей – граждан, прожи-
вающих в городе Минусинске, получающих безвозмездные услуги 
от участников молодежных гражданско-патриотических проектов 
до 32,8% в 2023 году;

сохранить удельный вес молодых граждан, проживающих в г. 
Минусинске, вовлеченных в изучение истории Отечества, краевед-
ческую деятельность, в их общей численности до 3,19% в 2023 
году;

сохранить удельный вес молодых граждан, проживающих в г. 
Минусинске, являющихся членами или участниками патриотиче-
ских объединений, участниками клубов патриотического воспита-
ния муниципальных учреждений г. Минусинска и Красноярского 
края, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, в их общей численности до 3,49 % 
в 2023 году;

сохранить количество мероприятий организованных подведом-
ственным учреждением МЦ «Защитник» на уровне 9 единиц.

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

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

увеличить долю молодых семей, улучшивших жилищные ус-
ловия за счет полученных социальных выплат (за весь период 
действия программы), к общему количеству молодых семей, со-
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 50 % в 2023 году;

увеличить долю молодых семей, получивших свидетельства о 
выделении социальных выплат на приобретение или строитель-
ство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств социальной выплаты, в общем количе-
стве молодых семей, получивших свидетельства о выделении 
социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, 
претендентов на получение социальной выплаты в текущем году 
на конец планируемого года до 100 % в 2023 году.

по подпрограмме 4 «Развитие волонтерского движения»
Цель Подпрограммы 4 Повышение качества деятельности 

добровольческих (волонтерских) организаций и вовлеченности 
граждан в добровольчество (волонтерство) на территории города 
Минусинска:

сохранить количество граждан, зарегистрированных в единой 
информационной системе «Добровольцы России» (130);

сохранить количество поддержанных проектов в сфере добро-
вольчества и волонтерства на территории города Минусинска, не 
менее 5 проектов ежегодно;

сохранить удельный вес молодых граждан, проживающих в г. 
Минусинске, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) де-
ятельность, в их общей численности.

сохранить количество мероприятий организованных подведом-
ственным учреждением МЦ «Защитник» на уровне 2 единиц.

Информация о мероприятиях подпрограмм отражена в перечне 
согласно приложению 2 к муниципальной программе.»;

 Раздел IV. Перечень целевых индикаторов и показателей ре-
зультативности муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции:

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

Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов»;

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

пальной программы «Молодежь Минусинска «вследствие своевре-
менной и в полном объеме реализации мероприятий подпрограмм 
позволит достичь в 2014 - 2023 годах следующих результатов:

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

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

Целевые индикаторы:
сохранить количество созданных сезонных рабочих мест для 

студентов и обучающихся в государственных образовательных 
учреждениях профессионального образования на территории г. 
Минусинска на уровне 40 человек;

сохранить количество лауреатов премии Главы города моло-
дым талантам на уровне 12 человек.

Показатели результативности:
сохранить долю молодежи, проживающей в городе Минусин-

ске, получившей информационные услуги на уровне 23,76% до 
2023 года;

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

сохранить количество мероприятий организованных подведом-
ственным учреждением МЦ «Защитник» на уровне 89 единиц;

сохранить численность несовершеннолетних и молодежи в воз-
расте от 14 до 35 лет, вовлеченных в деятельность объединений 
молодежного центра МЦ «Защитник» на уровне 600 человек;

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

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

Целевые индикаторы:
сохранить удельный вес благо получателей – граждан, прожи-

вающих в городе Минусинске, получающих безвозмездные услуги 
от участников молодежных гражданско-патриотических проектов 
на уровне 32,80% в 2023 году.

Показатели результативности:
сохранить удельный вес молодых граждан, проживающих в г. 

Минусинске, вовлеченных в изучение истории Отечества, краевед-
ческую деятельность на уровне 3,19%;

сохранить удельный вес молодых граждан, проживающих в г. 
Минусинске, являющихся членами или участниками патриотиче-
ских объединений г. Минусинска, участниками клубов патриоти-
ческого воспитания муниципальных учреждений г. Минусинска, 
прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации на уровне 3,49%; 

сохранить количество мероприятий организованных подведом-
ственным учреждением МЦ «Защитник» на уровне 9 единиц.

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

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

Показатели результативности:
увеличить долю молодых семей, улучшивших жилищные ус-

ловия за счет полученных социальных выплат (за весь период 
действия программы), к общему количеству молодых семей, со-
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 50% в 2023 году;

увеличить долю молодых семей, получивших свидетельства о 
выделении социальных выплат на приобретение или строитель-
ство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств социальной выплаты, в общем количе-
стве молодых семей, получивших свидетельства о выделении со-
циальной выплаты на приобретение или строительство жилья до 
100% в 2023 году.

по подпрограмме 4 «Развитие волонтерского движения»
Цель Подпрограммы 4 Повышение качества деятельности 

добровольческих (волонтерских) организаций и вовлеченности 
граждан в добровольчество (волонтерство) на территории города 
Минусинска.

Целевые индикаторы:
сохранить количество граждан, зарегистрированных в единой 

информационной системе «Добровольцы России» порядка 130 
человек;

сохранить количество поддержанных проектов в сфере добро-
вольчества и волонтерства на территории города Минусинска, не 
менее 5 проектов ежегодно.

Показатели результативности.
сохранить удельный вес молодых граждан, проживающих в г. 

Минусинске, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) де-
ятельность, в их общей численности до 3,3 % в 2023 году;

сохранить количество мероприятий организованных подведом-
ственным учреждением МЦ «Защитник» на уровне 2 единиц.

Целевые индикаторы и показатели результативности муници-
пальной программы, подпрограмм муниципальной программы и 
их значениях приведены в приложении 1 к Программе.»;

приложение 1 к муниципальной программе «Молодежь Мину-
синска»

«Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы, отдельных мероприятий и их значениях» изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Молодежь Мину-
синска»

«Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных меропри-
ятий муниципальной программы» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Молодежь Мину-
синска»

 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципаль-
ными учреждениями по муниципальной программе» изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Молодежь Мину-
синска»

«Распределение планируемых расходов по подпрограммам и 
мероприятиям муниципальной программы» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;

приложение 7 к муниципальной программе «Молодежь Мину-
синска»

«Распределение планируемых объемов финансирования муни-
ципальной программы по источникам финансирования» изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

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

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

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

в разделе 1 Паспорт подпрограммы 
в разделе «Показатели результативности Подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции: 
«Целевые индикаторы:
Количество созданных сезонных рабочих мест для студентов 

и обучающихся в государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования на территории г. Минусинска (со-
хранение на уровне 40 ежегодно до 2023 года);

Количество лауреатов премии Главы города молодым талан-
там (12 человек ежегодно).

Показатели результативности:
Доля молодежи, проживающей в городе Минусинске, получив-

шей информационные услуги (увеличение с 15,1% в 2014 году до 
23,76% в 2023 году);

Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан, проживающих в городе Минусинске (сохранение на уров-
не 100 ежегодно до 2023 года);

Количество мероприятий организованных подведомственным 
учреждением МЦ «Защитник» (сохранение на уровне 100 ежегод-
но до 2023 года);

Численность несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 
до 35 лет, вовлеченных в деятельность объединений молодежного 
центра МЦ «Защитник» (сохранение на уровне 600 человек еже-
годно до 2023 года).»;

в разделе «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

«
7 Объемы и 

источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы за счет средств 
бюджета города и краевого бюджета составляет 
всего 51631,76 тыс. рублей, из них по годам:
Бюджет города:
2021 год - 16068,00 тыс. рублей;
2022 год – 15759,88 тыс. рублей
2023 год – 15759,88 тыс. рублей
Краевой бюджет:
2021 год - 1334,40 тыс. рублей;
2022 год – 1 354,80 тыс. рублей
 – 1 354,80 тыс. рублей

.»;
в приложение 8 к муниципальной программе «Молодежь Ми-

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

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

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

обходимости разработки подпрограммы»
15 абзац изложить в следующей редакции: 
«Количество мероприятий организованных подведомственным 

учреждением МЦ «Защитник» (сохранение на уровне 89 ежегодно 
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до 2023 года);

 раздел 3 «Механизм реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 

«Реализацию подпрограммы осуществляет Отдел спорта и мо-
лодежной политики администрации города Минусинска и подве-
домственные ему бюджетные учреждения;

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

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

предоставления отделом спорта и молодежной политики ад-
министрации города Минусинска муниципального бюджетному 
учреждению МЦ «Защитник», являющимся исполнителем соот-
ветствующих мероприятий подпрограммы, субсидий из городского 
бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), для реализации меро-
приятий, предусмотренных пунктами мероприятий подпрограммы. 
Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреж-
дению МЦ «Защитник», на организацию временных рабочих мест 
для несовершеннолетних от 14 до 18 лет и молодежи от 18 до 
35 лет в рамках Молодежного муниципального отряда города Ми-
нусинска производится согласно постановлению Администрации 
города Минусинска от 29.05.2015 № АГ-920-п «Об утверждении 
Положения о Молодежном муниципальном отряде города Мину-
синска» (с изменениями на 07.07.2020 № АГ- 1038-п) и постановле-
нию Правительства Красноярского края от 22.02.2011 № 97-п «Об 
утверждении Порядка предоставления работодателям средств на 
реализацию мероприятий по трудовому воспитанию несовершен-
нолетних граждан» в редакции от 21.05.2013г. №2448-п.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется От-
делом спорта и молодежной политики администрации города Ми-
нусинска, и бюджетным учреждением МБУ МЦ «Защитник».

Мероприятие 1.1. Реализация городского проекта «Одаренная 
молодежь».

Мероприятие включает церемонию вручения молодежной пре-
мии Главы города.

С 2000 года в Минусинске церемония вручения премии явля-
ется важным знаковым событием в молодежной среде. Стать Ла-
уреатом премии Главы города очень престижно и почетно. Данная 
форма поощрения и стимулирования молодых людей - это спо-
соб трансляции в общество нормы интеллектуального, духовного 
творческого развития молодежи, формирование позитивных мо-
делей поведения и образцов для подражания, фокусирующихся 
на идее развития собственных возможностей и видения своего 
личного успеха.

Молодежная премия вручается в соответствии с постановлени-
ем муниципального образования город Минусинск от 07.06.2019 
№ АГ- 966-п «Об утверждении Положения о премии Главы города 
Минусинска молодым талантам» (с изменениями от 24.04.2020 № 
АГ- 627-п, от 25.03.2021 №АГ-627-п ).

Премия Главы города Минусинска молодым талантам явля-
ется именной городской премией и учреждается для поощрения 
талантливой молодежи города, в возрасте от 14 до 35 лет, про-
явившей себя в различных сферах деятельности и внесшей вклад 
в развитие города Минусинска. 

Премия вручается по различным номинациям. Ежегодно уста-
навливается 12 именных премий.

Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат 
премии Главы города Минусинска молодым талантам», вручается 
диплом и памятный знак лауреата. Присуждение премии произво-
дится на основании протокола коллегиального решения конкурс-
ной комиссии. Размер премии составляет 4000 (четыре тысячи) 
рублей. 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 
мероприятия, составляет 144,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 48,00 тыс. руб., в 2022 году – 48,00 тыс. руб., в 2023 
году – 48,00 тыс. руб.

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

Реализация указанного мероприятия будет осуществляться 
посредством осуществления деятельности по организации Моло-
дежного муниципального отряда города Минусинска, в ходе кото-
рого планируется:

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

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

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

организация и деятельность мобильных специализированных 

трудовых бригад;
разработка эффективных форм поддержки трудовой инициати-

вы молодежи; развитие форм самоорганизации молодежи в горо-
де.

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

Финансовое обеспечение в отношении муниципального бюд-
жетного учреждения МЦ «Защитник», подведомственного Отделу 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска осуществляется в виде субсидий на иные цели, не связанные 
с финансовым обеспечением

выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) на основании соглашений, заклю-
чаемых между учреждением и Отделом спорта и молодежной по-
литики администрации города Минусинска.

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

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

мероприятия, составляет 2 574,84 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 858,28 тыс. руб., в 2022 году – 858,28 тыс. руб., в 
2023 году – 858,28 тыс. руб.

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

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

Мероприятие подпрограммы осуществляется за счет предо-
ставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнения работ).

Мероприятие предусматривает расходы на содержание муни-
ципального учреждения, оплату труда сотрудников муниципаль-
ного бюджетного учреждения, в том числе субсидия на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров 
оплаты труда специалистов по работе с молодежью, методистов 
муниципальных молодежных центров, начисления на заработную 
плату; расходы по содержанию имущества (включая расходы на 
текущий ремонт здания, сооружений и оборудования, техническое 
обслуживание охранно-пожарной сигнализации, сбор и вывоз 
ТБО), командировочные расходы, расходы на оплату проезда и 
питания участников мероприятий, призовой фонд, приобретение 
медикаментов, ГСМ, хозяйственных товаров, канцелярских това-
ров, стройматериалов, запасных частей для оргтехники, приоб-
ретение спортивного и туристического инвентаря, лабораторные 
исследования,

периодические медицинские осмотры, расходы по аренде по-
мещения и оборудования, договора ГПХ на оказание услуг, ком-
мунальные услуги, услуги связи, услуги по охране помещения, 
расходы на обучение и повышение квалификации сотрудников, 
подписку на периодические издания, приобретение основных 
средств.

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

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

мероприятия, составляет 40739,85 тыс. руб., в том числе по годам:
Городской бюджет:
в 2021 году – 12069,77 тыс. руб.,
в 2022 году – 14335,04 тыс. руб., 
в 2023 году – 14335,04 тыс. руб.
Мероприятие 1.4. Поддержка деятельности муниципальных 

молодежных центров.
Исполнителем данного мероприятия является МБУ МЦ «За-

щитник».
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 

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

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

Проведение мероприятий муниципального молодёжного цен-
тра в области молодежной политики, в том числе встреч, выставок 
и семинаров, а также обеспечение участия сотрудников муници-
пального молодёжного центра, в том числе руководителя муници-
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пального молодёжного центра, и граждан Российской Федерации 
в возрасте от 14 до 35 лет, имеющих место жительства на террито-
рии соответствующего муниципального образования Красноярско-
го края, в межмуниципальных, региональных, межрегиональных и 
всероссийских мероприятиях в области молодежной политики.

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

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

руководителя муниципального молодёжного центра, связанных 
с оказанием таких услуг;

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

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

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

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

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

мероприятия за счет средств краевого бюджет составляет 4044,00 
тыс. руб., в том числе по годам: в 2021 году –1 334,40 тыс. руб., в 
2022 году- 1 354,80 тыс. руб., в 2023 году- 1 354,80 тыс. руб. 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 
мероприятия за счет средств бюджета города, составляет 808,80 
тыс. руб., в том числе по годам: в 2021 году – 266,88 тыс. руб., в 
2022 году – 270,96 тыс. руб., в 2023 году- 270,96 тыс. руб.

Мероприятие 1.5. Реализация календарного плана молодеж-
ных мероприятий в городе Минусинске и обеспечение участия 
талантливой, творческой, одаренной молодежи в краевых, регио-
нальных и российских фестивалях, конкурсах.

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

Финансирование Мероприятия подпрограммы осуществляются 
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ).

Мероприятие предусматривает командировочные расходы, 
расходы на оплату проезда и питания участников мероприятий, 
призовой фонд, приобретение медикаментов, ГСМ, хозяйствен-
ных товаров, канцелярских товаров, стройматериалов, запасных 
частей для оргтехники, приобретение спортивного и туристиче-
ского инвентаря, договора ГПХ на оказание услуг, Реализация 
мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется 
посредством заключения муниципальных контрактов (договоров) 
на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обе-
спечения муниципальных нужд в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

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

мероприятия, составляет 968,05 тыс. руб., в том числе по годам; в 
2021 году –472,85 тыс. руб., в 2022 году –247,60 тыс. руб., в 2023 
году –247,60 тыс. руб.

Мероприятие 1.6 Организационная и материально - техниче-
ская модернизация муниципальных молодежных центров.

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

мероприятия, составляет 2352,22 тыс. руб., в том числе по годам; 
в 2021 году –2352,22 тыс. руб., в 2022 году –0,00 тыс. руб., в 2023 
году –0,00 тыс. руб.

Работы по обследованию технического состояния здания с 
предоставлением акта технического состояния объекта капиталь-
ного строительства или заключения по результатам обследования 
технического состояния здания, в отношении которого планирует-
ся организационная и материально-техническая модернизация, 

расположенного по адресу: г. Минусинск, ул. Штабная, 14; дизайн-
проект муниципального молодежного центра, проектная докумен-
тация на организационную и материально-техническую модерни-
зацию муниципального молодежного центра.

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

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.»;

в разделе 4 Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

3,4 абзац изложить в следующей редакции: 
«Источник финансирования: краевой бюджет и бюджет города:
Объем расходов средств на реализацию мероприятий подпро-

граммы составляет всего 51631,76 тыс. рублей, из них по годам:
бюджет города
2021 год – 16068,00 тыс. рублей;
2022 год – 15759,88 тыс. рублей;
2023 год – 15759,88 тыс. рублей;
краевой бюджет
2021 год – 1334,40 тыс. рублей;
2022 год – 1 354,80 тыс. рублей;
2023 год – 1 354,80 тыс. рублей.»;
в приложение 9 к муниципальной программе «Молодежь Ми-

нусинска»
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи горо-

да Минусинска» 
раздел 1. Паспорт подпрограммы
раздел 5 «Показатели результативности Подпрограммы» изло-

жить в следующей редакции: 
 «Целевые индикаторы:
удельный вес благополучателей - граждан, проживающих в го-

роде Минусинске, получающих безвозмездные услуги от участни-
ков молодежных гражданско-патриотических проектов, в их общей 
численности (увеличение до 32,80% в 2023 году);

Показатели результативности:
удельный вес молодых граждан, проживающих в г. Минусинске, 

вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую дея-
тельность, в их общей численности (увеличение до 3,19% в 2023 
году);

удельный вес молодых граждан, проживающих в г. Минусинске, 
являющихся членами или участниками патриотических объеди-
нений г. Минусинска, участниками клубов патриотического вос-
питания муниципальных учреждений г. Минусинска, прошедших 
подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, в их общей (увеличение до 3,49 % в 2023 году);

количество мероприятий организованных подведомственным 
учреждением МЦ «Защитник».»;

раздел 2.Основные разделы подпрограммы
2.1. «Постановка общегородской проблемы подпрограммы»
13 абзац изложить в следующей редакции:
«количество мероприятий организованных подведомственным 

учреждением МЦ «Защитник» (не менее 9 к 2023 году).»;
раздел 3. Механизм реализации подпрограммы изложить в сле-

дующей редакции:
«Реализацию подпрограммы осуществляют:
Отдел спорта и молодежной политики администрации города 

Минусинска и ему подведомственное бюджетное учреждение МБУ 
МЦ «Защитник».

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

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

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

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

Мероприятие 2.1. Реализация календарного плана молодеж-
ных мероприятий в городе Минусинске.

Данное мероприятие включает следующие направления: ре-
ализация проектов, проведение конкурсов, молодежных патри-
отических фестивалей, концертов, направленных на повышение 
общественной, гражданской и политической активности молоде-
жи, поддержка и развитие института молодой семьи, предприни-
мательства, добровольчества.

Реализация проектов, проведение конкурсов, молодежных па-
триотических фестивалей, концертов, акций, направленных на:

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

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

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

содействие карьерному и личностному росту молодежи города 
Минусинска;

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

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

Исполнение мероприятия осуществляется МЦ «Защитник».
Мероприятие подпрограммы осуществляется путем предо-

ставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению, 
являющимся исполнителями соответствующих мероприятий под-
программы, на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) по соглашению с Отделом спорта и молодежной политики.

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

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

мероприятия, составляет 400,20 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2021 году – 133,4 тыс. руб., в 2022 году - 133,4 тыс. руб., в 2023 
году - 133,4 тыс. руб.

Мероприятие 2.2. Обеспечение работы проекта несения почет-
но- караульной службы на Посту № 1 у «Вечного огня» на площади 
«Мемориал Победы» в г. Минусинске.

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

Финансирование в отношении бюджетных муниципальных уч-
реждений осуществляется в виде субсидии муниципальному бюд-
жетному учреждению, являющимся исполнителями соответству-
ющих мероприятий подпрограммы, на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ).

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

Данное мероприятие предусматривает расходы на обслужива-
ние и функционирование временного сооружения для газоснабже-
ния на Посту № 1 у «Вечного огня» на площади «Мемориал По-
беды» в г. Минусинске в 2020 году.

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 
мероприятия, составляет 735,69 тыс. руб., в том числе по годам: в 
2021 году – 245,23 тыс. руб., в 2022 году – 245,23 тыс. руб., в 2023 
году – 245,23 тыс. руб.

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

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.»;

приложение 11 к муниципальной программе «Молодежь Мину-
синска»

подпрограмма 4 «Развитие волонтерского движения»
разделе 1 Паспорт подпрограммы
раздел 5 «Показатели результативности Подпрограммы» изло-

жить в следующей редакции: 
«Целевые индикаторы:
количество граждан, зарегистрированных в единой информа-

ционной системе «Добровольцы России»;
количество поддержанных проектов в сфере добровольчества 

и волонтерства на территории города Минусинска
Показатели результативности:
удельный вес молодых граждан, 
проживающих в г. Минусинске, вовлеченных в добровольче-

скую деятельность, в их общей численности;
количество мероприятий организованных подведомственным 

учреждением МЦ «Защитник».»;
раздел 7 «Объемы и источники финансирования Подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции: 
 « 

7 Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы за счет средств 
бюджета города составляет всего 374,75 тыс. 
рублей, из них по годам:
2021 год - 174,75 тыс. рублей;
2022 год- 100,00 тыс. рублей;
2023 год- 100,00 тыс. рублей.

.»;
раздел 2 Основная цель, задачи, сроки выполнения и показате-

ли результативности подпрограммы
раздел 6.6. изложить в следующей редакции: 
«Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достиже-

ние цели подпрограммы, являются:
Целевой индикатор: 
количество граждан, зарегистрированных в единой информа-

ционной системе «Добровольцы России». 
2021 год- 130;
2022 год- 130;
2023 год- 130.
количество поддержанных проектов в сфере добровольчества 

и волонтерства на территории города Минусинска:
2021 год - 5;
2022 год - 5;
2023 год - 5.
Показатели результативности: 
удельный вес молодых граждан, проживающих в г. Минусинске, 

вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в 
их общей численности:

2021 год – 3,3%;
2022 год - 3,3%;
2023 год - 3,3%;
количество мероприятий организованных подведомственным 

учреждением МЦ «Защитник»:
2021 год - 2;
2022 год - 2;
2023 год - 2.»;
раздел 3. Механизм реализации подпрограммы изложить в сле-

дующей редакции: 
«Реализацию подпрограммы осуществляют:
Отдел спорта и молодежной политики администрации города 

Минусинска и ему подведомственные бюджетные учреждения;
Порядок взаимодействия:
исполнители подпрограммы реализуют предусмотренные ме-

роприятия как самостоятельно, в соответствии с собственными 
организационными планами, так и могут организовывать и прово-
дить совместные мероприятия, акции, направленные на развитие 
добровольческого (волонтерского) движения на территории горо-
да Минусинска;

по предварительному согласованию, исполнитель подпрограм-
мы может привлекать к проведению собственных мероприятий 
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иных исполнителей подпрограммы, а также заинтересованных 
участников;

с целью наибольшего охвата целевой аудитории исполнители 
подпрограммы могут осуществлять взаимообмен информацион-
ными материалами просветительского характера по правовой те-
матике для размещения их на официальных сайтах и распростра-
нения иными способами;

Реализация поставленных в Программе целей предполагает 
проведение на систематической основе комплекса мероприятий 
по следующим основным направлениям: 

расширение масштабов межсекторного взаимодействия в 
сфере добровольчества (волонтерства), включая взаимодей-
ствие добровольческих (волонтерских) организаций с другими 
организациями некоммерческого сектора, бизнесом, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, 
государственными и муниципальными учреждениями, средствами 
массовой информации, международными и другими заинтересо-
ванными организациями.

развитие инфраструктуры поддержки добровольческой (волон-
терской) деятельности;

развитие механизмов образовательной поддержки доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности;

реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвую-
щих в добровольческой (волонтерской) деятельности;

- содействие реализации отдельных направлений доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности;

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на ре-
сурсную поддержку, обучение, нематериальное стимулирование 
участников добровольческих (волонтерских) инициатив, проведе-
ние конкурсов на получение этими участниками различных форм 
поддержки и вовлечение граждан всех возрастов

Проведение информационно-консультационных и методиче-
ских семинаров, направленных на развитие деятельности добро-
вольчества (волонтерства). Освещение работы молодежного во-
лонтерского движения на территории города Минусинска в сети 
Интернет. Разработка и создание тематических стендов, нагляд-
ной агита¬ции по привлечению молодежи в волонтерские отряды

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

Основные направления добровольчества (волонтерства):
- добровольчество (волонтерство) в сфере образования;
- добровольчество (волонтерство) в сфере здравоохранения;
- добровольчество (волонтерство) в сфере социальной под-

держки и социального обслуживания населения;
- добровольчество (волонтерство) в сфере охраны природы;
- добровольчество (волонтерство) в сфере развития городской 

среды и туристической деятельности;
- добровольчество (волонтерство) в сфере гражданско-патрио-

тического воспитания;
- добровольчество (волонтерство) крупных событий;
- добровольчество (волонтерство) в сфере профилактики не-

гативных проявлений в молодежной среде, пропаганде здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта;

- инклюзивное добровольчество (волонтерство), организации и 
проведении спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов;

- зоодобровольчество в сфере защиты животных.
Оказание поддержки и содействия деятельности организаций, 

объединений добровольцев (волонтеров), направленной на реа-
лизацию проектов в сфере добровольчества.

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

Программные действия объединены в 3 комплексных задачи, 
которые представляют собой совокупность взаимосвязанных мер, 
проектов и действий участников подпрограммы в решении ключе-
вых проблем:

Мероприятие 4.1.Реализация календарного плана молодежных 
мероприятий в городе Минусинске. «Академия волонтерства». 
Консультационная и информационная поддержка, а также под-
держка в области подготовки, добровольцев (волонтеров). Орга-
низация обучения волонтёрской деятельности кураторов волон-
терского движения города Минусинска и волонтёров города.

Мероприятие направлено на организацию и проведение ин-
формационно-методических семинаров для добровольцев (во-
лонтеров), на создание условий для участия жителей города 
Минусинска в подготовке и проведении местных, краевых и меж-
дународных событиях. Освещение работы молодежного волон-
терского движения на территории города Минусинска в сети Ин-
тернет. Разработка и создание тематических стендов, наглядной 
агита¬ции по привлечению молодежи в волонтерские отряды.

Исполнение мероприятия осуществляется МЦ «Защитник».
Источник финансирования: бюджет города.

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 
мероприятия, составляет 74,75 тыс. руб., в том числе по годам; в 
2021 году –74,75 тыс. руб., в 2022 году –0,00 тыс. руб., в 2023 году 
–0,00 тыс. руб.

Мероприятие 4.2 «Волонтерское сопровождение мероприятий 
в г. Минусинске» (поддержка и поощрение деятельности суще-
ствующих лучших добровольческих (волонтерских) объединений 
и их участников с целью вовлечения в добровольческую (волон-
терскую) деятельность молодежи города Минусинска, а также по-
вышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе).

Подведение итогов работы за год по результатам проведение 
добровольческих акций и реализация проектов по развитию до-
бровольчества в городе Минусинске. Церемония награждения 
лучших добровольцев (волонтеров) и лучших добровольческих 
(волонтерских) объединений города Минусинска.

Мероприятие направлено на создание оптимальных условий 
для распространения добровольческого движения и участия жите-
лей города в социально значимых акциях и проектах.

Исполнение мероприятия осуществляется МЦ «Защитник».
Данное мероприятие включает в себя расходы на реализацию 

проекта; сувенирная продукция, призовой фонд, ГСМ, хозяйствен-
ных товаров, канцелярских товаров, продуктов питания, расход-
ных материалов, мягкого инвентаря, форменной и специальной 
одежды.

Источник финансирования: бюджет города.
Мероприятия подпрограммы осуществляются за счет средств 

субсидии муниципальному бюджетному учреждению на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ).

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

Данное мероприятие включает в себя расходы на реализацию 
проекта; сувенирная продукция, призовой фонд, ГСМ, хозяйствен-
ных товаров, канцелярских товаров, продуктов питания, расход-
ных материалов, мягкого инвентаря, форменной и специальной 
одежды.

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

мероприятия, составляет 374,75 тыс. руб., в том числе по годам: в 
2021 году – 174,75 тыс. руб., в 2022 году - 100,00 тыс. руб., в 2023 
году - 100,00 тыс. руб.

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

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

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

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

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

раздел 4. Характеристика основных мероприятий подпрограм-
мы

3 абзац изложить в следующей редакции:
«374,75 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 174,75 тыс. рублей;
в 2022 году - 100,00 тыс. рублей;
в 2023 году - 100,00 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 возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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С приложениями к постановлению можно 

ознакомиться в сетевом издании-портале Минюста 
России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2021                № АГ-752-п

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 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, постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формировании и 
реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск», в целях создания благоприятных условий прожива-
ния населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
30.10.2020 № АГ-2026-п) внести следующие изменения: 

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

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
– 340 664,20 тыс. рублей, из них:
2021 год – 118 276,10 тыс. рублей;
2022 год - 109 367,50 тыс. рублей;
2023 год - 113 020,60 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 165 865,10 тыс. рублей, из 
них:
2021 год – 61 145,70 тыс. рублей, в том числе средства 
дорожного фонда города Минусинска – 35 335,70 тыс. 
рублей;
2022 год – 51 116,10 тыс. рублей;
2023 год – 53 603,30 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 174 799,10 тыс. рублей, 
из них:
2021 год – 57 130,40 тыс. рублей;
2022 год – 58 251,40 тыс. рублей;
2023 год – 59 417,30 тыс. рублей.

 »;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой редак-
ции:

«Общий объем финансирования программы составляет – 

340 664,20 тыс. рублей, из них:
2021 год – 118 276,10 тыс. рублей;
2022 год – 109 367,50 тыс. рублей;
2023 год – 113 020,60 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 165 865,10 тыс. рублей, из них:
2021 год – 61 145,70 тыс. рублей, в том числе средства дорож-

ного фонда города Минусинска – 35 335,70 тыс. рублей;
2022 год – 51 116,10 тыс. рублей;
2023 год – 53 603,30 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 174 799,10 тыс. рублей, из них:
2021 год – 57 130,40 тыс. рублей;
2022 год – 58 251,40 тыс. рублей;
2023 год – 59 417,30 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-

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

приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-
приятий подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 3 к на-
стоящему постановлению;

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

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

в приложении 6 «Подпрограмма 1 «Дороги муниципального об-
разования город Минусинск»: 

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

изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования составляет – 259 717,30 тыс. 
руб., в том числе:
2021 год – 91 773,60 тыс. рублей;
2022 год – 82 895,30 тыс. рублей;
2023 год – 85 048,40 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 85 906,40 тыс. рублей, из 
них:
2021 год – 34 972,60 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
34 972,60 тыс. рублей;
2022 год – 24 973,30 тыс. рублей;
2023 год – 25 960,50 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 173 810,90 тыс. рублей, 
из них:
2021 год – 56 801,00 тыс. рублей;
2022 год – 57 922,00 тыс. рублей;
2023 год – 59 087,90 тыс. рублей.

»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 6 к настоящему 
постановлению;

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

«Расчет затрат на пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пасса-
жирских потоков по регулируемым государством тарифам на 2021 
год» изложить в новой редакции:

«
Расчет затрат на пассажирские перевозки автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пасса-

жирских потоков по регулируемым государством тарифам на 2021 год
Пункт назначения 2021 год

Протяженность 
маршрута, км.

Марка 
обслуживающего 
транспорта

Расчетный тариф 
стоимости 1 км 
пробега, руб.

Кол-во рейсов 
по каждой 
марке, шт.

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

Плановые 
затраты, руб. 
(гр.6*гр.4)

1 2 3 4 5 6 7
Городские перевозки
№ 1 "Пристань-Перчаточная фабрика" 8,00 ПАЗ-3205 39,14 8 030 64 240,00 2 514,4
№ 2 "Микрорайон "Дружба" - 
Перчаточная фабрика"

9,00 ПАЗ-3205 39,14 8 030 72 270,00 2 828,6

№3 "3-й микрорайон -Энергосбыт" 8,80 ПАЗ-3205 39,14 8 030 70 664,00 2 765,8
№ 4 "пл. Победы - Котельная" 9,10 ПАЗ-3205 39,14 8 030 73 073,00 2 860,1
№ 6 "3-й микрорайон -Микрорайон 
"Дружба"

9,55 ПАЗ-3205 39,14 9 490 90 629,50 3 547,2

http://%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84


9
№ 7 "Автовокзал - Энергосбыт - 
Абаканская"

10,10 ПАЗ-3205 39,14 8 030 81 103,00 3 174,4

№ 8 " Перчаточная фабрика - Пристань " 8,65 ПАЗ-3205 39,14 8 030 69 459,50 2 718,6
№16 "Микрорайон "Солнечный" - 37 
магазин"

6,40 ПАЗ-3205 32,64 22 630 144 832,00 4 727,3

№17 "Микрорайон "Центральный" - 37 
магазин"

14,50 ПАЗ-3205 26,75 20 440 296 380,00 7 930,2

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

22,30 ПАЗ-4234 34,53 20 440 455 812,00 15 739,2

ВСЕГО  121 180 1 418 463,00 48 805,8
»;
«Расчет объема субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникших в результа-

те небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским маршрутам на 2021 год» изложить в новой редакции:

«
Расчет объема субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникших 

в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским маршрутам на 2021 год   
Пункт назначения Плановые 

затраты, 
тыс.руб.

Пробег с 
пассажирами 
по каждой 
марке 
автобуса, км

Плановое 
количество 
пассажиров, 
тыс.чел

Стоимость 
проезда, 
руб.

Годовые 
доходы от 
перевозки 
пассажиров

Расчетный 
годовой 
размер 
убытков

Норматив 
субсидирования 
на 1 км пробега

Субсидии, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Городские перевозки
№ 1 "Пристань-Перчаточная фабрика" 2 514,4 64,2 43,8 22,00 963,4 1 551,0 24,14 1 550,8
№ 2 "Микрорайон "Дружба"  - 
Перчаточная фабрика"

2 828,6 72,3 31,9 22,00 702,2 2 126,4 29,42 2 126,2

№3 "3-й микрорайон -Энергосбыт" 2 765,8 70,7 44,2 22,00 972,4 1 793,4 25,38 1 793,5
№4 "пл. Победы -  Котельная" 2 860,1 73,1 40,4 22,00 888,8 1 971,3 26,98 1 971,5
№ 6 "3-й микрорайон -Микрорайон 
"Дружба"

3 547,2 90,6 60,0 22,00 1 320,0 2 227,2 24,58 2 227,7

№7 "Автовокзал - Энергосбыт - 
Абаканская"

3 174,4 81,1 53,7 22,00 1 181,4 1 993,0 24,57 1 992,7

№ 8 " Перчаточная фабрика - Пристань 
"

2 718,6 69,5 53,8 22,00 1 183,6 1 535,0 22,10 1 535,0

№16 "Микрорайон Солнечный - 37 
магазин" 

4 727,3 144,8 156,9 22,00 3 451,1 1 276,2 8,81 1 276,0

№17 "Микрорайон "Центральный" - 37 
магазин"

7 930,2 296,4 226,4 22,00 4 980,8 2 949,4 9,94 2 946,0

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

15 739,2 455,8 319,0 22,00 7 018,0 8 721,2 19,13 8 719,7

ВСЕГО 48 805,8 1 418,5 1 030,1  22 661,8 26 144,0  26 139,0
                                                                                                                                                                                                                     »;

приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индикато-
рах и показателях результативности подпрограммы и их значени-
ях» изложить в редакции приложения 7 к настоящему постанов-
лению;

в приложении 8 «Подпрограмма 3 «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании город Мину-
синск»: 

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

изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 1 028,69 тыс. рублей, из них:
2021 год – 363,09 тыс. рублей;
2022 год – 332,80 тыс. рублей;
2023 год – 332,80 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 40,49 тыс. рублей из них:
2021 год – 33,69 тыс. рублей;
2022 год – 3,40 тыс. рублей;
2023 год – 3,40 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 988,20 тыс. рублей из 
них:
2021 год – 329,40 тыс. рублей;
2022 год – 329,40 тыс. рублей;
2023 год – 329,40 тыс. рублей.

»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 8 к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

С приложениями к постановлению можно 
ознакомиться в сетевом издании-портале Минюста 
России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2021                  № АГ-764-п

Об ограничении движения грузовых транспортных средств
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, на основа-
нии технического заключения по обследованию автодорожного пу-
тепровода, расположенного на автодороге г. Минусинск - Зеленый 
Бор, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить ограничение движения грузовых транспортных 
средств через автодорожный путепровод на автодороге г. Мину-
синск – Зеленый Бор.

2. МКУ «Управление городского хозяйства» обеспечить уста-
новку соответствующих знаков дорожного движения.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-

http://%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84
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стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

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

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2021                № АГ-765-п

О корректировке схем движения муниципальных маршру-
тов

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского края», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 
221-п «Об утверждении порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях 
организации перевозки жителей и гостей города в Родительский 
день (Радоница) к местам захоронений, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. МКУ «Управление городского хозяйства» (Егоров) провести 
корректировку муниципальных маршрутов 11 мая 2021 года:

1.1. Временно изменить схему маршрута регулярных пасса-
жирских перевозок

№10 «Микрорайон Дружба – 37 магазин» с (приложение 1);
1.2. Временно изменить схему маршрута регулярных пасса-

жирских перевозок №14а «Загородная больница – Котельная» 
(приложение 2);

1.3. Организовать 11 мая 2021 года с 08.30 до 16.30 работу до-
полнительного маршрута «Автовокзал – Старое кладбище – Новое 
кладбище» (по схеме согласно приложению 3).

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 информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

С приложениями к постановлению можно 
ознакомиться в сетевом издании-портале Минюста 
России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2021               № АГ-766-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского края», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 
221-п «Об утверждении порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с 
проведением капитального ремонта участка тепловой сети по ул. 
Ванеева от тепловой камеры ТК 3-1, расположенной в районе не-
жилого здания по ул. Тимирязева,11 до многоквартирного жилого 
дома по ул. Тимирязева, 13, в связи с проведением ремонтных ра-
бот тепловой камеры ТК-2 по ул. Трегубенко, в районе многоквар-
тирного дома по ул. Тимирязева,35, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств в период проведения капитального ремонта участка 
тепловой сети по улице Ванеева (от тепловой камеры ТК 3-1, рас-
положенной в районе нежилого здания по ул. Тимирязева, д.11 до 
многоквартирного жилого дома по ул. Тимирязева, д.13) с 06 часов 
00 минут 20 мая 2021 года до 23 часов 00 минут 30 мая 2021 года. 

2. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств в период проведения ремонтных работ тепловой ка-
меры ТК-2 по ул. Трегубенко, в районе многоквартирного дома по 
ул. Тимирязева,35, с 06 часов 00 минут 20 мая 2021 года до 23 
часов 00 минут 25 июня 2021 года.

3. Перенести временно движение транспортных средств с 06 
часов 00 минут 20 мая 2021 года до 23 часов 00 минут 30 мая 
2021 года:

 - с улицы Ванеева, улицы Трегубенко на улицу Абаканская. 
4. Перенести временно движение транспортных средств с 06 

часов 00 минут 31 мая 2021 года до 23 часов 00 минут 25 июня 
2021 года:

 - с улицы Трегубенко на улицу Ванеева.
 5. МКУ «Управление городского хозяйства» (Егоров) провести 

корректировку схем движения муниципальных маршрутов регу-
лярных пассажирских перевозок:

 5.1. с 06 часов 00 минут 20 мая 2021 года до 23 часов 00 минут 
30 мая 2021 года:

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 12 «Ав-
томобильная – Трегубенко» исключить остановочные пункты: Ти-
мирязева; Поликлиника №2; ДК Юность.

- в маршрут регулярных пассажирских перевозок № 12 «Авто-
мобильная – Трегубенко» включить остановочные пункты: Крето-
ва.

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 8 «Пер-
чаточная фабрика – Пристань» исключить остановочные пункты: 
ДК Юность; Поликлиника №2; Романтики.

- в маршрут регулярных пассажирских № 8 «Перчаточная фа-
брика–Пристань» включить остановочные пункты: маг. Енисей; 
Торговый центр.

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 7 «Ав-
товокзал–Энергосбыт–Абаканская» исключить остановочные пун-
кты: ССК; Опытное поле; Романтики.

- в маршрут регулярных пассажирских перевозок № 7 «Авто-
вокзал–Энергосбыт–Абаканская» включить остановочные пункты: 
Музыкальная школа.

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 17 «Ма-
гистральная – 37 магазин» исключить остановочные пункты: Тими-
рязева; Ателье Зима; Опытное поле; ССК.

- в маршрут регулярных пассажирских № 17 «Магистральная 
– 37 магазин» включить остановочные пункты: Торговый центр; 
Кретова.

5.2. с 06 часов 00 минут 20 мая 2021 года до 23 часов 00 минут 
25 июня 2021 года:

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 9 «Авто-
вокзал – микрорайон Центральный» исключить остановочные пун-
кты: Поликлиника №2; ДК Юность; Музыкальная школа; Кретова;

- в маршрут регулярных пассажирских перевозок № 9 «Автовок-
зал – микрорайон Центральный» включить остановочный пункт: 
Опытное Поле; ССК.

5.3. с 06 часов 00 минут 31 мая 2021 года до 23 часов 00 минут 
25 июня 2021 года:

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 7 «Ав-
товокзал–Энергосбыт–Абаканская» исключить остановочные пун-
кты: ССК; Опытное поле; Романтики.

- в маршрут регулярных пассажирских № 7 «Автовокзал–Энер-

http://%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84
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госбыт–Абаканская» включить остановочные пункты: Музыкаль-
ная школа; ДК Юность; Поликлиника №2.

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 17 «Ма-
гистральная – 37 магазин» исключить остановочные пункты: Ате-
лье Зима; Опытное поле.

- в маршрут регулярных пассажирских № 17 «Магистральная – 
37 магазин» включить остановочные пункты: Поликлиника №2; ДК 
Юность; Кретова. 

6. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» (Ба-
ращук) предусмотреть временный остановочный пункт обществен-
ного транспорта в районе нежилого здания по ул. Ванеева, 16.

7. Подрядным организациям, выполняющим ремонтные рабо-
ты: ООО «Ермак», ООО «Сибирская генерирующая компания» 
обеспечить установку дорожных знаков и заградительных барье-
ров в районах проведения ремонтных работ.

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

9. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2021                № АГ-767-п

О проведении публичных слушаний по проектам межева-
ния территории города Минусинска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Мину-
синске», Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинск, утвержденными решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р 
«Об утверждении правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 15 июня 2021 года, в 9 часов 00 минут, по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, каб № 4 публичные слушания по 
обсуждению проекта межевания территории города Минусинска, в 
границах ул. Чайковского - ул. Высоцкого - ул. Соколовского.

2. Провести 15 июня 2021 года, в 9 часов 30 минут, по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, каб № 4 публичные слушания по 
обсуждению проекта межевания территории города Минусинска, в 
границах ул. Мира - ул. Ачинская - ул. Октябрьская - ул. Штабная.

3. Провести 15 июня 2021 года, в 10 часов 00 минут, по адресу: 
г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, каб № 4 публичные слушания 
по обсуждению проекта внесения изменений в проект межевания 
территории муниципального образования город Минусинск, район 
гаражного массива, проезд Текстильный, утвержденный постанов-
лением Администрации города Минусинска от 20.08.2019 № АГ-
1416-п «Об утверждении проекта межевания территории муници-
пального образования город Минусинск, район гаражного массива, 
проезд Текстильный».

4. Утвердить организационную комиссию в составе согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

5. Организационной комиссии осуществить организацию и про-
ведение публичных слушаний в соответствии с нормативными ак-
тами Минусинского городского Совета депутатов.

6. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации города Минусинска, до 15 июня 2021 года 
осуществлять прием замечаний и предложений жителей города 
Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет №4.

7. 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.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от  04.05.2021 № АГ-767-п

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проектам межевания территории города Мину-
синска
Бредюк
Андрей Вениаминович

Члены комиссии:

Новоселова 
Наталья Сергеевна

Казачкова 
Лариса Александровна

Чумаченко 
Лариса Ивановна

Козин 
Олег Владимирович

Руководитель управления 
архитектуры, градостроительства 
и землепользования – 
начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и 
территориального планирования 
администрации города Минусинска, 
председатель комиссии 

Ведущий специалист отдела 
архитектуры и территориального 
планирования управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации 
города Минусинска, секретарь 
комиссии

Руководитель управления правовой 
и организационно-контрольной 
работы - начальник отдела 
правовой работы администрации 
города Минусинска

Председатель Минусинского 
городского Совета депутатов (по 
согласованию)

Депутат Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2021               № АГ-768-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 27.06.2019 № АГ-1019-п «О принятии 
решения о подготовке документации по планировке террито-
рии, район ул. Трегубенко – ул. Ипподромная – ул. Кретова»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, в целях создания условий для устойчивого развития и плани-
ровки территории муниципального образования город Минусинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
27.06.2019 № АГ-1019-п «О принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории, район ул. Трегубенко – ул. 
Ипподромная – ул. Кретова», внести следующие изменения:

Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2021                № АГ-769-п

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:53:0110365:448

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Мину-
синске», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск», на 
основании заявления Самсонова П.С., заключения о результате 
публичных слушаний от 27.04.2021, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Самсонову Павлу Сергеевичу разрешение на 
условно разрешённый вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0110365:448, по адресу: Краснояр-
ский край, г.Минусинск, ул.Тагарская, 58 «а» – «хранение авто-
транспорта».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.05.2021               № АГ-773-п

Об окончании отопительного периода 2020-2021 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, в связи с установившейся среднесуточной 
температурой наружного воздуха выше + 8ºС в течение пяти суток 
подряд, в целях обеспечения подготовки жилищного фонда к ото-
пительному периоду 2021-2022 гг., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закончить 17 мая 2021 года отопительный период 2020-2021 
годов на территории муниципального образования город Мину-
синск. 

2. Рекомендовать с 17 мая 2021 г.: 
руководителям предприятий, учреждений и организаций всех 

форм собственности отключить систему централизованного те-
плоснабжения и обеспечить работу системы горячего водоснаб-
жения по летней схеме;

руководителям организацй, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, отключить систему централизованного 
теплоснабжения и обеспечить работу системы горячего водоснаб-
жения по летней схеме;

руководителям энергоснабжающих организаций всех форм 
собственности произвести перевод собственных теплоисточников 
и тепловых сетей в режим работы по летней схеме.

3. 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.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

С приложениями к постановлению можно 
ознакомиться в сетевом издании-портале Минюста 
России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» по ссылке http://право-минюст.рф
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