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01 ноября 2019г. № 76/3               Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1980-п от 31.10.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2025-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура города Минусинска»

• Постановление № АГ-1981-п от 31.10.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

• Постановление № АГ-1982-п от 31.10.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019             № АГ-1980-п

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

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

приложение «Муниципальная программа «Культура города 
Минусинска» изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года,  но не 

ранее дня его официального опубликования.  

С.В. Комаров,
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 31.10.2019 № АГ-1980-п

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 31.10.2013 № АГ-2025-п

Муниципальная программа «Культура города Минусинска»

Паспорт Муниципальной программы «Культура города 
Минусинска» 
Наименование 
муниципальной 
программы

муниципальная программа «Культура 
города Минусинска » 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

отдел культуры администрации города 
Минусинска

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация города Минусинска

Структура 
муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, 
отдельных мероприятий 
(при наличии) 

Муниципальная программа состоит из четырех 
подпрограмм:
подпрограмма 1 «Культурное наследие»; 
подпрограмм 2 «Искусство и народное 
творчество»;
подпрограмма 3 «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие 
мероприятия»;
подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в 
городе Минусинске»

Цель муниципальной 
программы 

создание условий для развития и реализации 
культурного и духовного потенциала населения 
города Минусинска;
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Задачи муниципальной 
программы 

задача 1. «Сохранение и эффективное 
использование культурного 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».

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2022 годы 

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы 

Перечень целевых показателей программы:
- удельный вес населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципальными учреждениями 
культуры – 405,20 % в 2022 году;
- количество экземпляров новых поступлений 
в библиотечные фонды общедоступных 
библиотек на 1 тыс. человек населения - 157 
единиц в 2022 году;
- уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры в городском округе 
(город Минусинск) – 91,75 % в 2022 году;
- доля оцифрованных заголовков единиц 
хранения, переведенных в электронный 
формат программного комплекса "Архивный 
фонд" (создание электронных описей), в общем 
количестве единиц хранения, хранящихся 
в МКУ города Минусинска «Архив города 
Минусинска» - 77,0 % в 2022 году.
 Перечень целевых показателей и показателей 
результативности программы с расшифровкой 
плановых значений по годам представлен в 
приложении № 1 к муниципальной программе

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования программы – 
477436,85 тыс. руб., в том числе по годам: 
2020 год- 168966,07 тыс. рублей, в том числе:
167792,18 тыс. рублей - за счет средств 
бюджета города;
1146,59 тыс. рублей – за счет средств краевого 
бюджета;
27,30 тыс. рублей – за счет средств 
федерального бюджета.
2021 год- 154239,09 тыс. рублей, в том числе:
153495,49 тыс. рублей - за счет средств 
бюджета города;
716,30 тыс. рублей - за счет средств краевого 
бюджета;
27,30 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

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 цен-
ностям, информации и знаниям. Задачи муниципальной политики 
в области культуры в городе Минусинске реализуются сетью из 5 
учреждений культуры, в том числе муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Городской Дом культуры», муниципаль-
ным бюджетным учреждением культуры «Минусинский региональ-
ный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова», муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Минусинская городская цен-
трализованная библиотечная система» и двумя образовательны-
ми 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 2018 году составил 369,79%.

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 
город Минусинск библиотеками составляет 100%. Обеспеченность 
учреждениями клубного типа составляет – 28,21%. 

Сегодня в городе работает один Городской Дом культуры, в при-
способленном деревянном здании (бывший клуб «Автомобилист» 
автомобильного предприятия «Тувтрест»), 1957 года постройки. С 
1957 года в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. 
С 2008 года имеются ограничения по проведению мероприятий в 
связи с 50% износом здания. Допустимое количество участников 
не должно превышать 100 человек.

Площадь для занятий клубных формирований в ГДК состав-
ляет всего 250 кв.м. Этих площадей недостаточно для работы 66 
клубных формирований, в которых занимается около 2-х тысяч 
человек. 

Поэтому коллективам приходится заниматься в других учреж-
дениях – общеобразовательных школах, колледже культуры и 
искусства, детской музыкальной школе, молодежном центре «За-
щитник». 

В конце 2019 года планируется введение в эксплуатацию 
Центра культурного развития, что позволит повысить качество 
предоставляемых услуг, создать новые возможности для творче-
ской, интеллектуальной самореализации, духовного обогащения, 
личностного развития детей, молодежи и остальных категорий 
граждан посредством креативно-инновационного подхода, обе-
спечение максимальной вовлеченности населения в культурно-
творческую деятельность, создание условий для межнациональ-
ного культурного обмена.

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 2018 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 2018 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 МБУК «Городской Дом культуры». В 
учреждении работают 66 клубных формирований, что составляет 
0,9 % на 1000 человек населения. В клубных формированиях за-
нимается около 1800 человек. Поддержке традиционных форм на-
родного художественного творчества в городе способствует прове-
дение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного 
творчества, мастер-классов, творческих мастерских, оснащение 
учреждений культурно-досугового типа, музыкальными инстру-
ментами, костюмами, специальным оборудованием. 

В 2018 году число посетителей культурно-досуговых мероприя-
тий составило 173636 человек, в том числе, 47948 человек – дети. 

Количество посетителей на платных мероприятиях за 2018 год 
составляет 32882 человек.

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-
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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 - МБУК «Городской Дом культуры», в 
котором 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 2018 году средняя заработная плата работников 
культуры и педагогических работников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования достигла целевого показателя 
уровня средней заработной платы по городу Минусинску.

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-
ния к культуре и искусству всех групп населения;

развитие системы непрерывного профессионального образо-
вания в области культуры, 

инновационное развитие учреждений культуры и образователь-
ных учреждений в области культуры, в том числе путем внедрения 
информационных и телекоммуникационных технологий, использо-
вания новых форм организации культурной 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. 

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм

Цель муниципальной программы - создание условий для разви-
тия и реализации культурного и духовного потенциала населения 
города Минусинска.

Для достижения цели и решения задач Программы предполага-
ется реализация четырех подпрограмм. 

Подпрограмма 1. «Культурное наследие».
Целью подпрограммы является сохранение и эффективное ис-

пользование культурного наследия города Минусинска 
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела;
сохранение объектов культурного наследия, расположенных на 

территории города Минусинска.
Ожидаемые результаты:
обеспечение прав населения края на свободный доступ к ин-

формации, культурным ценностям; 
повышение уровня комплектования библиотечных и музейных 

фондов; повышение качества и доступности библиотечных и му-
зейных услуг;

расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;
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рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения 

города.
Подпрограмма включает в себя следующие основные меропри-

ятия:
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.

Мероприятие 1.2 «Поддержка отрасли культуры».
В рамках данного мероприятия производится комплектование 

книжных фондов муниципальных библиотек за счет средств кра-
евого, федерального бюджетов и бюджета города с целью обе-
спечения долевого финансирования мероприятий по субсидии, 
предоставляемой из вышестоящих бюджетов.

Мероприятие 1.3 «Комплектование книжных фондов библиотек 
за счет средств бюджета города».

В рамках данного мероприятия производится комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек за счет средств бюд-
жета города.

Мероприятие 1.4. «Поддержка комплексного развития муници-
пальных учреждений».

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 культуры, устранение пред-
писаний контролирующих органов.

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество». 
Целью подпрограммы является обеспечение доступа населе-

ния города к культурным благам и участию в культурной жизни.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
поддержка творческих инициатив населения;
сохранение, возрождение и развитие народных художествен-

ных ремесел
Ожидаемые результаты:
повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творче-

скую деятельность;
повышение уровня проведения культурных мероприятий.
Подпрограмма включает в себя следующие основные меропри-

ятия:
Мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

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

держание муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Городской Дом культуры», а именно: оплата труда работников 
учреждений, иные расходы, связанные с текущим техническим об-
служиванием зданий.

Мероприятие 2.2 «Содействие в развитии выставочно -ярма-
рочной и презентационной деятельности изделий народных худо-
жественных ремесел».

Данное мероприятие направлено на взаимодействие отдела 
культуры, подведомственных учреждений с мастерами города, за-
нимающихся народными художественными ремеслами, организа-
ция «проспектов мастеров» с возможностью продажи мастерами 
изделий в рамках общегородских праздничных мероприятий, уча-
стие организаций народных художественных промыслов в феде-
ральных и региональных выставках и ярмарках. 

Мероприятие 2.3 «Организация информационного, консульта-
ционного обеспечения в сфере народных художественных реме-
сел».

В рамках данного мероприятия обеспечивается ведение базы 
данных мастеров, размещение ее на сайте, информирование на-
селения о проведении ярмарочных мероприятий.

Мероприятие 2.4. «Организация и проведение культурно – мас-
совых мероприятий».

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на 
проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе обще-
городских мероприятий 

Мероприятие 2.5. «Поддержка комплексного развития муници-
пальных учреждений»

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 муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Городской Дом культуры».

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия».

Целью подпрограммы является создание условий для устойчи-

вого развития отрасли «Культура».
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие системы дополнительного образования в области 

культуры и искусства;
поддержка творческих работников;
создание условий для эффективного, ответственного и про-

зрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполне-
ния установленных функций и полномочий.

Мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений дополнительного образования».

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. 

Мероприятие 3.2 «Поддержка комплексного развития муници-
пальных учреждений».

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, устранение предписаний контролирующих органов.

Мероприятие 3.3 «Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций».

Данное мероприятие предусматривает расходы на выполнение 
установленных функций в рамках утвержденной бюджетной сметы 
в соответствии с действующим законодательством.

Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в городе Минусин-
ске»

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-
ных документов.

 В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
- совершенствование учета документов архивного фонда и 

других архивных документов, развитие их информационного по-
тенциала;

- удовлетворение потребностей пользователей на получение и 
использование информации, содержащейся в документах Архив-
ного фонда РФ и других архивных документов.

Подпрограмма включает в себя следующее мероприятие:
Мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений».
В рамках данного мероприятия за счет средств краевого бюд-

жета и бюджета города будут решаться вопросы по текущему со-
держанию МКУ «АГМ», а именно: создание и поддержание в соот-
ветствии с нормативами условий хранения архивных документов, 
учет архивных документов на основе системы автоматизированно-
го государственного учета, формирование условий, способствую-
щих расширению доступа к архивной информации пользователей 
и обеспечение их законных прав на получение в установленные 
сроки ретроспективной информации, оплата труда работников уч-
реждения, командировочные расходы, расходы, связанные с теку-
щим техническим обслуживанием зданий и прочие расходы. 

III. Перечень нормативных правовых актов администрации 
города Минусинска, которые необходимы для реализации ме-
роприятий программы, подпрограммы

Приоритеты и цели социально-экономического развития в 
сфере культуры города Минусинска определены в соответствии 
со следующими стратегическими документами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и 
муниципального образования город Минусинск:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р);

Основы государственной культурной политики (утверждены 
Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р);

Стратегия государственной культурной политики на период до 
2030 (утверждена Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.02.2016 N 326-р);

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.07.2010 № 1120-р);

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на пери-
од до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Рос-
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сийской Федерации от 31.05.2014 N 941-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
Основные направления программы социально-экономического 

развития муниципального образования город Минусинск в области 
культуры на период до 2020 года (утверждены Решением Мину-
синского городского Совета Депутатов от 09.12.2011 № 38-315р); 

При корректировке Программы по мере выявления или воз-
никновения неурегулированных вопросов нормативного правового 
характера ответственный исполнитель – отдел культуры админи-
страции города Минусинска разрабатывает проекты соответствую-
щих правовых актов, а также вносит изменения в вышеуказанные 
правовые акты города в установленном порядке.

 
IV. Перечень целевых индикаторов и показателей результа-

тивности муниципальной программы
В результате своевременной и в полном объеме реализации 

Программы: 
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, 
составит в 2022 году 405,20 %;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 
фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения со-
ставит 151 единица в 2022 году;

уровень фактической обеспеченности учреждениями культу-
ры в городском округе (город Минусинск) составит 91,75 % в 2022 
году;

доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведен-
ных в электронный формат программного комплекса «Архивный 
фонд» (создание электронных описей), в общем количестве еди-
ниц хранения, хранящихся в МКУ города Минусинска «Архив горо-
да Минусинска» - 77,0 % в 2022 году.

Целевые индикаторы и показатели результативности муници-
пальной программы, подпрограмм муниципальной программы и 
их значениях приведены в приложении № 1 к Программе.

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

Информация о планируемых расходов на реализацию муници-
пальной программы приведена в приложении № 5 к Программе.

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование 
объектов капитального строительства. 

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

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
2,

01

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

30
78

31
20

31
20

31
20
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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
86

94
86

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
,6

10
,6

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,
36

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

60
,0

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
,1

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

3,
34

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
,5

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

10
0

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 2 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%

Н
е 

м
ен

ее
 9

5%

Н
е 

м
ен

ее
 9

5%

Н
е 

м
ен

ее
 9

5%

Н
е 

м
ен

ее
 9

5%

24 Организация туристско-
рекреационных 
зон на территории 
Красноярского края

ед. - Ведомственная 
отчетность

Ежемесячно, по 
итогам года

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Х Х Х Х

25 Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в городе Минусинске»
26 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

27 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

28 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 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- 221356 чел. Количество 
посетителей общедоступных 
библиотек города в расчете на 
1 тыс. человек населения- 3120 
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

Невыполнение 
муниципального 
задания

МБУК МГЦБС 
1.пп.4,7 приложения 3;
2.п.10 приложения 3

МБУК МКМ
1.п.14 приложения 3;
2.п.24 приложения 3;
3.п.20 приложение 3;
4.пп.18
приложения 3;
5.п.28 приложения 3;
6.п.32
приложения 3;
7. п.35 
приложения 3
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2.Число посетителей  удаленно 
через сеть Интернет- 13000;
3.Количество организованных 
выставок вне стационара– 54;
4. Число посетителей вне 
стационара- 114000 человек
5.Объем фондов музея составит 
205015 документов. Доля 
представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов от 
общего количества предметов 
основного фонда музеев-10,6
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.38 приложения 3.
П.8 приложения 1
2. п.41 
Приложения 3,
п.3 Приложения1

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 
-0,9 единиц; Количество посещений  
клубных формирований- 154376

Предоставление 
муниципальных 
услуг не в полном 
объеме

1. .п. 45
 приложения 3; 

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.49,52 приложения 
3;

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.58,п. 63
 приложения 3;

пп.57,64 приложения 
3.

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»
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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.26,27,28

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

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 205036 2050036 205036 29803,33 29771,08 29764,63
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 809,04 808,17 807,99
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 1021,43 1020,33 1020,11
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 17791,82 17791,82 17791,82
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 4639,46 4639,46 4639,46
19 Показатель объема услуги: количество выставок
20 Мероприятие 1.1 54 54 54 1998,02 1998,02 1998,02
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 12000 12500 13000 916,21 916,21 916,21
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 204015 205015 9847,63 9847,63 9847,63
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 3055,82 3055,82 3055,82
33 Наименование услуги и ее содержание: Оказание туристско-информационных услуг
34 Показатель объема услуги (работы): количество посещений
35 Мероприятие 1.1 3000 3000 3000 177,25 177,25 177,25
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 2391,73 2389,14 2388,63
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 175,85 175,66 175,62
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
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45 Мероприятие 2.1 154346 154346 154346 8871,15 6593,13 6593,13
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
49 Мероприятие 2.1 715 715 715 33968,68 25245,86 25245,86
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 18 732,69 544,53 544,53
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 8250,15 8129,34 8129,34
58 МБУ ДО ДМШ 26518 26518 26518 6866,40 6816,76 6816,76
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 101174 101174 101174 26197,36 26007,95 26007,95
64 МБУ ДО ДХШ 6977 6977 6977 456,13 449,45 449,45

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

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 168966,07 154239,09 154231,69 477436,85
Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 163825,54 149245,21 149237,81 462308,56

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 5 140,53 4 993,88 4 993,88 15 128,29

2 Подпрограмма 1
«Культурное наследие»

всего Х Х Х Х 73225,84 72590,59 72583,19 218399,62

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 73225,84 72590,59 72583,19 218399,62

3 Мероприятие 1.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 

041 0801 0210080610 610 72042,59 72042,59 72042,59 216127,77

4 Мероприятие 1.2 Поддержка отрасли 
культуры

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 185,01 148,00 140,60 473,61

 Средства бюджет 
города 

041 0801 02100L5190
02100S4880

610 6,83
30,18

0,00
0,00

0,00
0,00

6,83
30,18

средства 
федерального 
бюджета

041 0801 02100L5190 610 27,30 27,30 0,00 54,60

средства краевого 
бюджета

041 0801 02100S4880 610 120,70 120,70 140,60 382,00

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 610 598,24 0,00 0,00 598,24

7 Подпрограмма 2
«Искусство и народное творчество»

всего Х Х Х Х 45315,42 32383,52 32383,52 110082,46
Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 45315,42 32383,52 32383,52 110082,46

8 Мероприятие 2.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

041 0801 0220080610 610 39239,52 29050,52 29050,52 97340,56
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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 1637,00 0,0 0,00 1637,00

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

всего Х Х Х Х 45284,28 44271,10 44271,10 133826,48

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 45284,28 44271,10 44271,10 133826,48

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

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 41770,04 41403,50 41403,50 124577,04

средства бюджета 
города

041 0703 0230080620 610 41403,50 41403,50 41403,50 124210,50

средства краевого 
бюджета

041 0703 0230080620 610 366,54 0,00 0,00 366,54

15 Мероприятие 3.2 Поддержка 
комплексного 
развития 
муниципальных 
учреждений

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

041 0703 0230080650 610 571,64 0,00 0,00 571,64

16 Мероприятие 3.3 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

17 Подпрограмма 4
«Развитие архивного дела в городе 
Минусинске»

всего Х Х Х Х 5140,53 4 993,88 4 993,88 15128,29
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 5140,53 4993,88 4993,88 15128,29

18 Мероприятие 4.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Х Х Х Х 5140,53 4993,88 4 993,88 15128,29

средства бюджета 
города

Х Х Х Х 4481,18 4398,28 4398,28 13277,74
005 0113 0240080610 110 3915,78 3915,78 3915,78 11747,34
005 0113 0240080610 240 563,84 480,94 480,94 1525,72
005 0113 0240080610 850 1,56 1,56 1,56 4,68

средства краевого 
бюджета

Х Х Х Х 659,35 595,60 595,60 1850,55
005 0113 0240080610 110 63,75 0,00 0,00 63,75
005 0113 0240075190 110 286,03 286,03 286,03 858,09
005 0113 0240075190 240 309,57 309,57 309,57 928,71

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

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 477436,85 168966,07 154239,09 154231,69
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 474783,16 167792,18 153495,49 153495,49
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4 2. Краевой бюджет 2599,09 1146,59 716,30 736,20
5 3.Федеральный бюджет 54,60 27,30 27,30 0,00
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1 «Культурное наследие», всего 218399,62 73225,84 72590,59 72583,19
8 По источникам финансирования
9 1.Бюджет города 217963,02 73077,84 72442,59 72442,59
10 2. Краевой бюджет 382,00 120,70 120,70 140,60
11 3. Федеральный бюджет 54,60 27,30 27,30 0,00
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» 110082,46 45315,42 32383,52 32383,52
14 По источникам финансирования
15 1.Бюджет города 110082,46 45315,42 32383,52 32383,52
16 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
17 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
18 4.Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Подпрограмма 3 « Обеспечение условий реализации программы и прочие 

мероприятия»
133826,48 45284,28 44271,10 44271,10

20 1.Бюджет города 133459,94 44917,74 44271,10 44271,10
21 2. Краевой бюджет 366,54 366,54 0,00 0,00
22 3.Федеральный бюджет 0,00 0,00 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» 15 128,29 5 140,53 4 993,88 4993,88
25 1.Бюджет города 13 277,74 4 481,18 4 398,28 4 398,28
26 2.Краевой бюджет 1 850,55 659,35 595,60 595,60
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.

VI. Подпрограммы муниципальной программы 

 Паспорт подпрограммы 1 «Культурное наследие» Муници-
пальной программы «Культура города Минусинска» 
Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма 1 «Культурное наследие» (далее 
подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Минусинская городская централизованная 
библиотечная система» (далее МБУК МГЦБС);
муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Минусинский региональный краеведческий музей 
им. Н.М. Мартьянова» (далее МБУК МКМ)

Цель подпрограммы Сохранение и эффективное использование 
культурного наследия

Задачи 
подпрограммы 

развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела;
сохранение объектов культурного наследия, 
расположенных на территории города Минусинска

Показатели 
результативности 
подпрограммы 

количество посетителей общедоступных 
библиотек города в расчете на 1 тыс. человек 
населения - 3120 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;

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2022 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 
–218399,62 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год –73225,84 тыс. рублей, в том числе:
73077,84 тыс. рублей - за счет средств бюджета 
города;
120,70 тыс. рублей - за счет средств краевого 
бюджета;
27,30 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета.
2021 год – 72590,59 тыс. рублей, в том числе:
72442,59 тыс. руб.- за счет средств бюджета 
города;
120,70 тыс. рублей – за счет средств краевого 
бюджета;
27,30 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.

Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Сохранение культурного наследия является одним из при-

оритетных направлений развития культуры, так как свободный 
доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться 
духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. 
Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоя-
щим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта че-
ловечества новым поколениям) выполняет в современном обще-
стве множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое 
развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается 
на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к 
духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти. 

1.1.1. Развитие библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого ин-

формационного и культурного пространства города, обеспечивая 
населению свободный и оперативный доступ к информации, при-
общая к ценностям российской и мировой культуры, практическим 
и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное 
наследие.

Библиотечное обслуживание населения города Минусинска 
осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система». Основной объем 
библиотечных услуг населению оказывают 10 общедоступных би-
блиотек. 

Охват обслуживанием населения города общедоступными би-
блиотеками составляет 44.5% совокупный книжный фонд библио-
тек города составляет свыше 360 тыс. единиц хранения, или 5,06 
экземпляра в расчете на одного жителя города. 

В библиотеках города имеются ценные коллекции редких книг, 
хранящих историческую память и обеспечивающих преемствен-
ность культурно-исторического развития. Общий фонд отдела 
редких книг Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина 
составляет свыше 285 экземпляров, включая книги, изданные с 
1836 по 1917 годы и краеведческие издания, являющиеся печат-
ной летописью края.

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек 
является развитие информационно-библиотечных услуг на основе 
современных технологий: увеличивается количество автоматизи-
рованных рабочих мест для читателей, создаются собственные 
электронные базы данных, пользователям предоставляются но-
вые виды библиотечных услуг, в том числе виртуальные справоч-
ные службы и другие. 

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятель-
ность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункцио-
нальные культурные центры, где значительное место отводится 
возрождению традиций семейного чтения, продвижению книги, 
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популяризации истории и культуры города и края. 

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания 
является дифференцированный подход к пользователям. Особое 
внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной 
на формирование и удовлетворение потребностей в интеллекту-
альном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и 
национальной культуре. Число читателей - детей составляет свы-
ше 10 тыс. детей. Детям выдается более 140 тыс. книг в год. 

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограни-
ченными возможностями на доступ к информации, создания усло-
вий для развития их творческого потенциала и повышения каче-
ства жизни четыре городских библиотеки оборудованы пандусами.

Деятельность библиотек становится одним из факторов соци-
ально-экономического и культурного развития города. Собствен-
ный сайт «Минусинская городская централизованная библиотеч-
ная система» открывает новые возможности в формировании 
имиджа библиотеки, как современного учреждения. Сайт высту-
пает одновременно и средством продвижения услуг и средством 
общения, как с пользователем, так и с профессиональным сооб-
ществом.

В городе на сегодняшний день функционирует 2 модернизиро-
ванные библиотеки: Центральная библиотека им. А.С. Пушкина и 
библиотека семейного чтения им.А.Т. Черкасова. 

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела города существу-
ет ряд проблем.

Материально-техническая база библиотек города не успевает 
обновляться, в связи с возрастающими потребностями населения 
в оказании качественных библиотечных услугах. 

Некоторые общедоступные библиотеки размещается в при-
способленных помещениях, где требуются капитальный ремонт, 
в целях обеспечения безопасности библиотечных фондов и ком-
фортного пребывания посетителей. 

Несмотря на принимаемые в городе и крае меры, ситуация с 
комплектованием фондов библиотек города по-прежнему остается 
достаточно сложной. 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федера-
ции от 13.07.2007 № 923-р «О внесении изменений в социальные 
нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства 
РФ от 03.07.1996 № 1063-р» объем пополнения книжных фондов 
в год должен составлять 250 книг на 1 тысячу человек. По горо-
ду Минусинску по данным 2016 года эта цифра равна 150 экзем-
пляров, 2017 год – 155 экземпляров, 2018 год – 155 экземпляров. 
С использованием всех форм бюджета (федеральный, краевой, 
местный и благотворительный) финансирование на пополнение 
книжных фондов стабильно остается на уровне 2016 года, что 
влечет за собой не выполнение норматива, утвержденного рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 
№ 923-р. В 2020 году за счет средств бюджета города увеличено 
финансирование на пополнение книжного фонда на 150,00 тысяч 
рублей. Объем финансирования составит 400,00 тыс. рублей, что 
позволит увеличить показатель до 157 экземпляров на 1 тысячу 
человек. 

Недостаточное обновление книжного фонда и книжных фон-
дов документами на электронных носителях приводит к старению 
и физическому износу библиотечных фондов, что приводит к не 
качественному обслуживанию запросов горожан.

Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять 
свои социальные функции, необходима целенаправленная и пла-
номерная работа по комплектованию фондов.

Решение задачи формирования единого информационного и 
культурного пространства в крае сдерживается низким уровнем 
оснащенности библиотек современным компьютерным оборудо-
ванием и программным обеспечением.

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профес-
сионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. 
Вместе с тем только 50% сотрудников общедоступных библиотек 
города имеют высшее библиотечное образование. 

1.1.2. Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении преем-

ственности культурно-исторического развития особое место при-
надлежит музеям, которые играют все большую роль в духовной 
жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-
эстетическом воспитании людей, в информационных и коммуни-
кативных процессах, утверждении национального самосознания, 
решении проблемы формирования локальной и региональной 
идентичности. 

В настоящее время услуги населению города оказывает одно 
учреждение - МБУК МКМ.

Формирование выставочной политики музея, совершенство-
вание форм работы с музейной аудиторией с учётом интересов 
различных групп населения помогают музеям города оставаться 
востребованными. Ежегодно в среднем музеем города обслужива-
ется более 150,0 тыс. человек. 

Музей города активно участвуют в формировании культурных 

брендов территорий, привлекающих туристов, предлагают услуги 
по организации семейного отдыха, корпоративных и частных ме-
роприятий, делового и событийного туризма.

Общий объем музейных фондов города насчитывает свыше 
198,0 тыс. единиц, в том числе 151,2 тыс. единиц основного фон-
да. 

Внедрение комплексных автоматизированных музейных ин-
формационных систем способствует развитию информационных 
технологий в музейной деятельности. Одним из основных направ-
лений фондовой работы музея является электронный учет музей-
ных предметов и музейных коллекций. По состоянию на 01.01.2019 
года в электронную базу музея внесено 20,1 % совокупного основ-
ного музейного фонда города, в Государственный каталог Музей-
ного фонда Российской Федерации – 17,3% основного фонда. 

Сохраняется потребность в укреплении материально-техниче-
ской базы музеев, в том числе проведение как капитальных, так 
и текущих ремонтов зданий и помещений музеев, обеспечение 
современным оборудованием для хранения и использования му-
зейных фондов, внедрении технических и организационных инно-
ваций в содержательную деятельность.

Требует решения проблема укрепления кадрового состава му-
зеев профильными специалистами. 

1.1.3. Обеспечение сохранности объектов культурного насле-
дия

Объекты культурного наследия обладают уникальным, посто-
янно накапливающимся историко-культурным потенциалом. 

Современное понимание сохранения объектов культурного 
наследия – это не только предотвращение их материального раз-
рушения или утраты, но и деятельность, предполагающая вклю-
чение памятников истории и культуры (выявленных объектов куль-
турного наследия) в социально-экономический контекст.

В настоящее время на территории города Минусинска располо-
жено 78 объектов культурного наследия.

Все объекты культурного наследия поставлены на государ-
ственную охрану. 

Основными проблемами сфере государственной охраны и со-
хранения объектов культурного наследия являются: 

средства, выделяемые в последние годы из бюджетов всех 
уровней на реставрацию памятников истории и культуры, не по-
зволяют предотвратить ухудшение состояния большей части объ-
ектов культурного наследия и поддерживать их в надлежащем экс-
плуатационном состоянии;

высокая степень амортизации значительного числа объектов 
культурного наследия приводит к возникновению реальной угро-
зы физического изменения отдельных архитектурных и конструк-
тивных особенностей, элементов декора, предметов внутреннего 
убранства, а также полной утраты памятников; 

условия содержания и использования зданий-памятников  
не соответствуют современным санитарно-гигиеническим  
и эксплуатационным требованиям. В первую очередь, к таким 
объектам относятся памятники истории и культуры и выявленные 
объекты культурного наследия, используемые под муниципальный 
жилищный фонд. Ненадлежащая эксплуатация объектов, в боль-
шинстве случаев отсутствие систем инженерного обеспечения 
здания приводят к необратимым изменениям технического состо-
яния таких объектов, в результате чего становится невозможным 
обеспечение прочностных и иных характеристик, необходимых 
для эксплуатации этих зданий;

памятники истории и культуры подвергаются с течением време-
ни воздействию разнообразных факторов экологического риска. 
Процессы естественного старения в значительной степени уско-
ряются в результате неблагоприятных климатических условий и 
отсутствия должной защиты зданий-памятников и сооружений от 
техногенной нагрузки на грунты и конструкции, погодных и других 
условий;

вероятность утраты объектов культурного наследия возрастает 
в связи с активизацией хозяйственной деятельности, особенно в 
исторической части города. 

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия 
требуются значительные финансовые средства, что связано со 
сложностью ремонтно-реставрационных работ, являющихся ком-
плексом научно-исследовательских, изыскательских, проектных 
и производственных мероприятий, проводимых при консервации, 
ремонте, реставрации либо приспособлении объектов культурного 
наследия для современного использования. 

 
2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 

результативности подпрограммы
Основной целью подпрограммы является «Сохранение и эф-

фективное использование культурного наследия». В рамках дан-
ной подпрограммы решаются следующие задачи:

развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела;
сохранение объектов культурного наследия, расположенных на 
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территории города Минусинска.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014-2022 годы.
Показателями результативности подпрограммы являются:
количество посетителей общедоступных библиотек города в 

расчете на 1 тыс. человек населения составит 3120 в 2022 году;
среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населе-

ния составит 9490 в 2022 году; 
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов от общего количества предметов основного фонда му-
зеев составит – 10,6 % в 2022 году;

увеличение посещаемости музейных учреждений города Ми-
нусинска в 2022 году составит 3,52 посещений на 1 жителя в год 
ежегодно ;

количество библиографических записей электронного каталога 
составит 61 тыс. единиц в 2022 году.

3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является бюджет 

города, краевой и федеральный бюджеты.
По пунктам 1.1 приложения 5 муниципальной программы глав-

ным распорядителем в отношении средств бюджета города, на-
правляемых в форме субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ) является отдел культуры администра-
ции города Минусинска. Получателями субсидии является му-
ниципальные бюджетные учреждения культуры МБУК МГЦБС и 
МБУК МКМ. 

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидии, заключенного между отделом культуры ад-
министрации города Минусинска и муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры по форме, утвержденной постановлением 
администрации города Минусинска постановления администра-
ции города Минусинска от 26.10.2015 № 2020-п «Об утверждении 
Порядка и условий формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания». 

По пункту 1.2 приложения 5 муниципальной программы глав-
ным распорядителем в отношении средств бюджета города, на-
правляемых в форме субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ) является отдел культуры администра-
ции города Минусинска. Получателем субсидии является МБУК 
МГЦБС. 

В рамках данного мероприятия производится комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек за счет средств крае-
вого, федерального бюджетов и бюджета города.

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидии, заключенного между отделом культуры ад-
министрации города Минусинска и муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры по форме, утвержденной постановлением 
администрации города Минусинска постановления администра-
ции города Минусинска от 26.10.2015 № 2020-п «Об утверждении 
Порядка и условий формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания». 

По пункту 1.3 приложения 5 муниципальной программы глав-
ным распорядителем в отношении средств бюджета города, на-
правляемых в форме субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ) является отдел культуры администра-
ции города Минусинска. Получателями субсидии являются муни-
ципальные бюджетные учреждения МБУК МГЦБС. В рамках дан-
ного мероприятия производится комплектование книжных фондов 
за счет средств бюджета города.

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидии, заключенного между отделом культуры ад-
министрации города Минусинска и муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры по форме, утвержденной постановлением 
администрации города Минусинска постановления администра-
ции города Минусинска от 26.10.2015 № 2020-п «Об утверждении 
Порядка и условий формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания». 

По пункту 1.4 приложения 5 муниципальной программы глав-
ным распорядителем в отношении средств бюджета города, на-
правляемых в форме субсидии на цели не связанные с финан-
совым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ) является от-
дел культуры администрации города Минусинска. Получателями 
субсидии являются муниципальные бюджетные учреждения МБУК 
МГЦБС и МБУК МКМ. В рамках данного мероприятия произво-
дится приобретение основных средств (компьютерная техника), 
устранение предписаний контролирующих органов за счет средств 
бюджета города.

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидии, заключенного между отделом культуры ад-
министрации города Минусинска и муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры по форме, утвержденной постановлением 
администрации города Минусинска постановления администра-
ции города Минусинска от 02.11.2011 № 1933-п «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления из город-
ского бюджета муниципального образования город Минусинск му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнения работ).

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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 и имущественных отношений 
администрации города Минусинска и финансовое управление 
администрации города Минусинска ежеквартально не позднее 20 
числа следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы представляется в 
управление экономики и имущественных отношений администра-
ции города Минусинска до 28 февраля года, следующего за от-
четным 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
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 в объеме 216127,77 тыс. рублей, в том числе по годам:
Бюджет города:
2020 год – 72042,59 тыс. рублей; 
2021 год – 72042,59 тыс. рублей;
2022 год – 72042,59 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2 «Поддержка отрасли культуры».
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, феде-
рального и краевого бюджетов в объеме 473,61 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2020 год – 185,01 тыс. рублей в том числе:
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бюджет города- 37,01 тыс. рублей;
краевой бюджет - 120,70 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 27,30 тыс. рублей.
2021 год – 148,00 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет города - 0,00 тыс. рублей;
краевой бюджет -120,70 тыс. рублей;
федеральный бюджет- 27,30 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.
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 598,24 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 598,24 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год- 0,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
218399,62 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 73225,84 тыс. рублей;
2020 год – 72590,59 тыс. рублей;
2021 год – 72583,19 тыс. рублей.

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

Паспорт подпрограммы 2 «Искусство и народное творче-
ство» Муниципальной программы «Культура города Минусин-
ска»
Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» 

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Городской Дом культуры» (далее МБУК ГДК);

Цель 
подпрограммы

обеспечение доступа населения города Минусинска 
к культурным благам и участие в культурной жизни 
города Минусинска

Задачи 
подпрограммы 

поддержка творческих инициатив населения, 
организация и проведение культурных мероприятий;
сохранение, возрождение и развитие народных 
художественных ремесел

Показатели 
результативности 
подпрограммы 

число клубных формирований на 1000 жителей- 0,96 
единиц в 2022 году;
число участников клубных формирований на 1000 
жителей 25,8 человек в 2022 году;
число участников клубных формирований для детей 
в возрасте до 14 лет включительно на 1000 детей 
17,34 человек в 2022 году;
увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий по сравнению с 
предыдущим годом - 1,34 в 2022 году;
минимальное число социокультурных проектов 
области культуры, реализованных муниципальными 
учреждениями культуры и образовательными 
организациями в области культуры муниципального 
образованиями – 1 ед. в 2022 году.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 
к муниципальной программе

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2022 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем финансирования программы – 
110082,46 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 45315,42 тыс. рублей, в том числе:
45315,42 тыс. рублей - за счет средств бюджета 
города;
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.

Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение 

доступа населения города Минусинска к культурным благам и уча-
стию в культурной жизни» Программы.

В условиях перехода к инновационному типу развития эффек-
тивность и успешность экономики становится как никогда зави-
симой от уровня развития человеческого и особенно творческо-
го капитала. Творческая деятельность как основа человеческого 
капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов, 
соответственно, задача создания в городе комфортной и стиму-
лирующей среды, способной сохранять и развивать творческую 
атмосферу и предоставляющей человеку разнообразные возмож-
ности для творческой самореализации, становится приоритетной.

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 куль-
туры. Важная роль в данном процессе принадлежит Городскому 
Дому культуры, одной из главных задач которого является под-
держка 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 1194 ребенка. 

В 2018 году число посетителей культурно-досуговых мероприя-
тий составило 173636 человек, в том числе, 47948 человек – дети. 

Количество посетителей на платных мероприятиях за 2018 год 
составляет 32882 человек.

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 2018 году творческие коллективы города приняли участие в 
36 конкурсах и фестивалях различного уровня, из них 6 коллек-
тивов стали Лауреатами международных конкурсов, 4 коллектива 
– Лауреаты Всероссийских конкурсов, 14 коллективов – Лауреаты 
краевых конкурсов, 6 коллективов Лауреаты региональных конкур-
сов и фестивалей.

Основная проблема учреждений культурно-досугового типа 
города– это слабая материально-техническая база и недостаточ-
ность финансирования.

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреж-
дений культурно-досугового типа, является отсутствие современ-
ного культурно-досугового центра. В ноябре 2019 планируется 
ввести в эксплуатацию Центр культурного развития, что дополни-
тельно привлечет участников в клубные формирования и позволит 
повысить качество предоставляемых услуг. Необходимо сосредо-
точить усилия на обеспечении равного доступа населения к услу-
гам учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра 
предложений, увеличении степени вовлечённости различных со-
циальных групп в деятельность клубных формирований, повы-
шении просветительской роли учреждений культурно-досугового 
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типа, обеспечении учреждений квалифицированными кадрами, 
улучшении материально-технической базы. 

 
2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 

результативности подпрограммы
Основной целью подпрограммы определено обеспечение до-

ступа населения к культурным благам и участию в культурной жиз-
ни.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
поддержка творческих инициатив населения;
организация и проведение культурных мероприятий; 
сохранение, возрождение и развитие народных художествен-

ных ремесел.
 Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
число клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 

2022 году составит 0,96 ед.;
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек на-

селения в 2022 году составит 25,8 человек;
число участников клубных формирований для детей в возрасте 

до 14 лет включительно в 2022 году составит 17,34 чел.;
увеличение численности участников культурно-досуговых ме-

роприятий по сравнению с предыдущим годом – 1,34 в 2022 году;
минимальное число социокультурных проектов области куль-

туры, реализованных муниципальными учреждениями культуры 
и образовательными организациями в области культуры муници-
пального образования в 2020-2022 годах составит 1 ед. ежегодно;

3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является бюджет 

города.
Отдел культуры администрации города Минусинска является 

главным распорядителем в отношении средств бюджета города.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется:
по пункту 2.1 приложения 5 муниципальной программы путем 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ).

 Получателем субсидии является МБУК ГДК.
 Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-

ставлении субсидии, заключенного между отделом культуры ад-
министрации города Минусинска и муниципальным бюджетным 
учреждением культуры по форме, утвержденной постановлением 
администрации города Минусинска от 26.10.2015 № 2020-п «Об 
утверждении Порядка и условий формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания». 

По пункту 2.2 Получателем субсидии является МБУК ГДК.
Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-

ставлении субсидии, заключенного между отделом культуры ад-
министрации города Минусинска и муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры по форме, утвержденной постановлением 
администрации города Минусинска постановления администра-
ции города Минусинска от 02.11.2011 № 1933-п «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления из город-
ского бюджета муниципального образования город Минусинск му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнения работ).

Данное мероприятие направлено на взаимодействие отдела 
культуры, подведомственного учреждения с мастерами города, за-
нимающихся народными художественными ремеслами, организа-
ция «проспектов мастеров» с возможностью продажи мастерами 
изделий в рамках общегородских праздничных мероприятий, уча-
стие в федеральных и региональных выставках и ярмарках.

По мероприятию 2.3 ответственным исполнителем является 
отдел культуры администрации города Минусинска. Реализация 
мероприятий осуществляется путем взаимодействия отдела куль-
туры, подведомственного учреждения с мастерами города, зани-
мающихся народными художественными ремеслами, а именно 
ведение базы данных мастеров, размещение ее на сайте, инфор-
мирование населения о проведении ярмарочных мероприятий, 
организация «проспектов мастеров» с возможностью продажи 
мастерами изделий в рамках общегородских праздничных меро-
приятий. 

по пункту 2.4 приложения 5 муниципальной программы путем 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ).

Получателем субсидии является МБУК ГДК.
В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на ор-

ганизацию и проведение мероприятий, в том числе проведение 
общегородских культурно-массовых мероприятий.

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидии, заключенного между отделом культуры ад-
министрации города Минусинска и муниципальным бюджетным 
учреждением культуры по форме, утвержденной постановлением 
администрации города Минусинска от 26.10.2015 № 2020-п «Об 
утверждении Порядка и условий формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»; 

По пункту 2.5. приложения 5 муниципальной программы глав-
ным распорядителем в отношении средств городского бюджета, 
направляемых в форме субсидии на цели не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) является 
отдел культуры администрации города Минусинска. Получателем 
субсидии является муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры МБУК ГДК. В рамках данного мероприятия производится при-
обретение основных средств за счет средств бюджета города.

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидии, заключенного между отделом культуры ад-
министрации города Минусинска и муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры по форме, утвержденной постановлением 
администрации города Минусинска постановления администра-
ции города Минусинска от 02.11.2011 № 1933-п «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления из город-
ского бюджета муниципального образования город Минусинск му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнения работ).

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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. 
Исполнителем мероприятий подпрограммы является МБУК 

ГДК.
Мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений».
Исполнителем мероприятия подпрограммы является МБУК 

ГДК.
В рамках данного мероприятия обеспечивается текущее со-

держание муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Городской Дом культуры», а именно: оплата труда работников 
учреждений, иные расходы, связанные с текущим техническим об-
служиванием зданий. 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 
бюджета города в объеме 97340,56 тыс. рублей, в том числе по 
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годам:

2020 год – 39239,52 тыс. рублей;
2021 год – 29050,52 тыс. рублей;
2022 год – 29050,52 тыс. рублей.
Мероприятие 2.2. «Содействие в развитии выставочно-ярма-

рочной и презентационной деятельности изделий народных худо-
жественных ремесел».

Данное мероприятие направлено на взаимодействие отдела 
культуры, подведомственного учреждения с мастерами города, за-
нимающихся народными художественными ремеслами, организа-
ция «проспектов мастеров» с возможностью продажи мастерами 
изделий в рамках общегородских праздничных мероприятий, уча-
стие в федеральных и региональных выставках и ярмарках.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 
бюджета города в объеме 105,90 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:

2020 год – 105,90 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей.
Мероприятие 2.3 «Организация информационного, консульта-

ционного обеспечения в сфере народных художественных реме-
сел».

В рамках данного мероприятия обеспечивается ведение базы 
данных мастеров, размещение ее на сайте, информирование на-
селения о проведении ярмарочных мероприятий.

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено. Ме-
роприятие носит информационно-просветительский характер.

Мероприятие 2.4. «Организация и проведение культурно мас-
совых мероприятий».

Исполнителем мероприятия подпрограммы является МБУК 
ГДК.

В рамках данного мероприятия обеспечивается расходы на 
организацию и проведение мероприятий, в том числе проведение 
общегородских культурно-массовых мероприятий.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 
бюджета города в объеме 10 999,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2020 год – 4333,00 тыс. рублей;
2021 год – 3333,00 тыс. рублей;
2022 год – 3333,00 тыс. рублей.
Мероприятие 2.5. «Поддержка комплексного развития муници-

пальных учреждений».
Исполнителем мероприятия подпрограммы является МБУК 

ГДК.
В рамках данного мероприятия производится приобретение ос-

новных средств (музыкального оборудования).
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 

бюджета города в объеме 1637,00 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:

2020 год – 1637,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

110082,46 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 45315,42 тыс. рублей;
2021 год – 32383,52 тыс. рублей; 
 2022 год – 32383,52 тыс. рублей.

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение условий реали-
зации программы и прочие мероприятия»» Муниципальной 
программы «Культура города Минусинска» 
Наименование 
подпрограммы

подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия»

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

 дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа» г. Минусинск (далее МБУ ДО ДМШ г. 
Минусинск);
муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
художественная школа» г. Минусинск (далее МБУ ДО 
ДХШ г. Минусинск);
Отдел культуры администрации города Минусинска

Цель 
подпрограммы

создание условий для устойчивого развития отрасли 
«Культура» в городе Минусинске

Задачи 
подпрограммы 

развитие системы дополнительного образования в 
области культуры и искусства;
развитие инфраструктуры отрасли «Культура»;
обеспечение эффективного управления в отрасли 
«Культура»

Показатели 
результативности 
подпрограммы

доля детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 
13,7 % в 2022 году; 
количество специалистов, повысивших 
квалификацию, прошедших переподготовку, 
обученных на семинарах и других мероприятиях - 100 
человек в 2022 году;
число получателей денежных поощрений лучшим 
творческим работникам, работникам организаций 
культуры и образовательных учреждений в области 
культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и 
искусства - 2 человека в 2022 году;
своевременность утверждения муниципальных 
заданий подведомственным главному распорядителю 
учреждениям на текущий финансовый год и плановый 
период 5 баллов в 2022 году;
уровень исполнения расходов главного 
распорядителя за счет средств городского бюджета 
(без учета межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение) – не менее 95 % в 2022 году.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к 
муниципальной программе

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 - 2022 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем финансирования программы – 
133826,48 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 45284,28 тыс. рублей, в том числе:
44917,74 тыс. рублей – за счет средств бюджета 
города; 
366,54 тыс. рублей – за счет средств краевого 
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.

Основные разделы подпрограммы

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание ус-

ловий для устойчивого развития отрасли «Культура» в городе Ми-
нусинске» Программы, а также оказывает влияние на все осталь-
ные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реа-
лизации подпрограммы, – кадровый дефицит молодых специали-
стов, низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие 
инфраструктуры культуры установленным государственным нор-
мативам и современным нуждам потребителей культурных благ.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «Культу-
ра», обеспечение прав граждан на образование является одним из 
приоритетных направлений культурной политики города. 

Образование в сфере культуры и искусства края представляет 
собой систему творческого развития детей и молодежи и непре-
рывный процесс допрофессиональной подготовки кадров. 

Сеть муниципальных образовательных учреждений в области 
культуры включает в себя 2 учреждения дополнительного образо-
вания: МБУ ДО «Детская музыкальная школа» и МБУ ДО «Детская 
художественная школа». 

Контингент стабильно обучающихся детей в ДМШ составля-
ет 500 человек. Перед музыкальной школой поставлена задача 
– увеличить количество учащихся, поэтому ежегодно, начиная с 
2019-2020 учебного года 

контингент учащихся будет увеличиваться на 20-25 человек, и к 
2025 году составит 600 человек.

В 2019-2020 году музыкальная школа переходит на предпро-
фессиональные программы. 

Детская музыкальная школа является методическим центром 
на юге Красноярского края. 

Контингент Детской художественной школы составляет 316 
человек. Возраст обучающихся детей составляет от 7 до 16 лет. 
Имеется тенденции к повышению численности учащихся, за счет 
прибытия контингента из отделения «Школы раннего развития». 

В настоящее время в связи с потребностью общества в не-
ординарной творческой личности процесс поиска талантов, соз-
дания условий для развития творческих способностей с целью 
их последующей реализации в профессиональной деятельности 
приобретает особую актуальность и должен быть направлен на 
максимально широкий круг детей и молодежи. Работа с одарен-
ными детьми в городе на разных уровнях проявления способно-
стей осуществляется через развитие системы творческих конкур-
сов, организацию мастер-классов, профильных творческих смен 
в период летней оздоровительной кампании. Одаренным детям в 
области культуры и искусства предоставляется возможность уча-
стия во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и 
выставках. 

Несмотря на выделяемые средства, направляемые на укрепле-
ние материально-технической базы образовательных учреждений 
дополнительного образования в области культуры, сохраняется 
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потребность в приобретении учебно-методической литературы, 
музыкальных инструментов, специального оборудования, компью-
терной техники, костюмов.

Подготовку специалистов для социально-культурной сферы го-
рода, наряду с базовыми учебными заведениями отрасли «Культу-
ра», обеспечивает система дополнительного профессионального 
образования, которая в последнее время приобретает всё боль-
шую актуальность. Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры обеспечивает предоставление дополнительного 
профессионального образования, в том числе повышение квали-
фикации, профессиональную переподготовку, стажировки.

Также для специалистов муниципальных учреждений культуры 
проводятся семинары, творческие лаборатории, мастер-классы, 
что позволяет им получать необходимые знания, чтобы успешно 
работать в новых условиях, обеспечивать реализацию творческих 
идей и инициатив населения города.

Имеется положительный опыт в области стимулирования твор-
ческих работников, наиболее квалифицированных и ответствен-
ных работников культуры, через выплату денежного поощрения 
лучшим творческим работникам, работникам учреждений культу-
ры и образовательных учреждений в области культуры, талантли-
вой молодежи, которая осуществляется на конкурсной основе на 
уровне Министерства культуры Красноярского края. 

Решение задачи формирования современной информацион-
ной системы, предоставления на ее основе качественных услуг 
и обеспечения высокого уровня доступности информации для 
населения города невозможно без комплексной технологической 
модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую 
очередь библиотек и музеев, изменения стандартов деятельности 
и расширения спектра предоставляемых ими услуг.

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

Основной целью подпрограммы является создание условий 
для устойчивого развития отрасли «Культура» в городе Минусин-
ске. Достижение данной цели потребует решения следующих за-
дач:

развитие системы дополнительного образование в области 
культуры;

создание безопасных и комфортных условий функционирова-
ния учреждений;

укрепление материально-технической базы учреждений куль-
туры;

обеспечение эффективного управления в отрасли «Культура».
Сроки исполнения подпрограммы: 2014- 2022 годы.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприяти-

ях, в общем числе детей в 2022 году составит 13,7 %; 
количество специалистов, повысивших квалификацию, про-

шедших переподготовку, обученных на семинарах и других меро-
приятиях в 2020-2022 годах составит 100 человек ежегодно;

число получателей денежных поощрений лучшим творческим 
работникам, работникам организаций культуры и образователь-
ных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в 
сфере культуры и искусства в 2020-2022 годах составит 2 чело-
века ежегодно;

своевременность утверждения муниципальных заданий подве-
домственным главному распорядителю учреждениям на текущий 
финансовый год и плановый период в 2020-2022 годах составит 5 
баллов ежегодно;

уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет 
средств городского бюджета (без учета межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение) в 2020-2022 годах составит не 
менее 95% ежегодно.

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 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 124577,04 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

Бюджет города: 
2020 год – 41403,50 тыс. рублей;
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2021 год – 41403,50 тыс. рублей;
2022 год – 41403,50 тыс. рублей.
Краевой бюджет
2020 год – 366,54 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 571,64 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:

2020 год – 571,64 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей.
Мероприятие 3.3 «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 

133826,48 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год –45284,28 тыс. рублей;
2021 год – 44271,10 тыс. рублей;
2022 год – 44271,10 тыс. рублей.

И.С. ВДОНИНА,
начальник отдела культуры.

Паспорт подпрограммы 4 «Развитие архивного дела в го-
роде Минусинске» Муниципальной программы «Культура го-
рода Минусинска» 
Наименование 
подпрограммы

«Развитие архивного дела в городе Минусинске»

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение города 
Минусинска «Архив города Минусинска» (далее 
МКУ АГМ)

Цель 
подпрограммы

обеспечение сохранности документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных 
документов;

Задачи 
подпрограммы

- совершенствование учета документов архивного 
фонда и других архивных документов, развитие их 
информационного потенциала;
- удовлетворение потребностей пользователей 
на получение и использование информации, 
содержащейся в документах Архивного фонда РФ и 
других архивных документов

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- удельный вес  фондов  предприятий 
и учреждений,  включенных в систему 
автоматизированного государственного учета 
документов архивного фонда и других архивных 
документов, в общем количестве фондов архива – 
100% в 2022 году;
- удельный вес исполненных запросов 
пользователей и выданных пользователям 
документов в установленные сроки в общем 
количестве поступивших запросов – 100% в 2022 
году;
- Удельный вес документов Архивного фонда 
и других архивных документов, требующих 
улучшения физического состояния в общем 
количестве документов архива-8,5% в 2022 году

Сроки реализации 
подпрограммы

2020 – 2022 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования программы – 
15128,29 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 5 140,53 тыс. рублей, в том числе:
4481,18 тыс. рублей- за счет средств бюджета 
города;
659,35 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.

Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Архив города Мину-

синска» является вторым в регионе после Красноярского госу-
дарственного архива по хранению уникальных и особо ценных 
архивных документов. Архивный фонд Российской Федерации 
- исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся сово-
купность архивных документов, отражающих материальную и 
духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, со-
циальное, экономическое, политическое и культурное значение, 
являющихся неотъемлемой частью историко-культурного насле-
дия народов Российской Федерации, относящихся к информаци-
онным ресурсам и подлежащих постоянному хранению. В состав 

Архивного фонда РФ включены все документы, представляющие 
ценность для общества независимо от формы собственности.

Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие 
архивные документы (далее - архивные документы), хранящиеся 
в муниципальном казенном учреждении «Архив города Минусин-
ска», отражают духовную жизнь населения города, имеют боль-
шое социальное, историческое и культурное значение, активно ис-
пользуются в культурной и научной жизни. Поэтому главной целью 
подпрограммы обеспечение сохранности документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов;

Важное значение имеет обеспечение сохранности архивных 
документов. Их утрата или повреждение может привести к невос-
полнимой потере уникальной с точки зрения истории информа-
ции. Подпрограмма направлена на уменьшение удельного веса 
документов, требующих улучшения физического состояния: 2020г. 
– 9,5%; 2021г.-9,0%, 2022г.- 8,5%. На 100% включены фонды пред-
приятий и учреждений в систему государственного учета докумен-
тов. 

Подпрограмма рассчитана на удовлетворение потребностей 
граждан, заинтересованных учреждений и организаций в ретро-
спективной информации. Архивные документы активно использу-
ются, и в последние годы наблюдаются устойчивые темпы роста 
количества обращений к архивной информации. Информацион-
ные ресурсы архива используются в целях защиты конституцион-
ных прав граждан, информационного обеспечения деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, организаций.

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

Основной целью подпрограммы является - обеспечение со-
хранности документов архивного фонда и других архивных доку-
ментов. 

Для достижения цели подпрограммы предусматривается реше-
ние следующих задач:

- совершенствование учета документов архивного фонда и 
других архивных документов, развитие их информационного по-
тенциала;

- удовлетворение потребностей пользователей на получение и 
использование информации, содержащейся в документах архив-
ного фонда и других архивных документов.

3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-

нистрация города Минусинска. Получателем бюджетных средств 
является МКУ «Архив города Минусинска» и несет ответствен-
ность за реализацию мероприятия подпрограммы.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осу-
ществляется за счет средств городского и краевого бюджетов по 
утвержденной учредителем бюджетной смете. 

Организацию управления и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляет Администрация города Минусинска, а имен-
но: 

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-
ринг их реализации;

контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Архив осуществляет подготовку отчетов о реализации подпро-
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граммы, обеспечение целевого расходования бюджетных средств.

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

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

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска осуществля-
ет внешний муниципальный финансовый контроль. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств кра-

евого бюджета и бюджета города.
Мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений».
Исполнителем мероприятия является муниципальное казенное 

учреждение города Минусинска «Архив города Минусинска».
В рамках данного мероприятия обеспечивается решение во-

просов по текущему содержанию МКУ «АГМ», а именно: создание 
и поддержание в соответствии с нормативами условий хранения 
архивных документов, учет архивных документов на основе си-
стемы автоматизированного государственного учета, формиро-
вание условий, способствующих расширению доступа к архивной 
информации пользователей и обеспечение их законных прав на 
получение в установленные сроки ретроспективной информации, 
оплата труда работников учреждения, командировочные расходы, 
расходы, связанные с текущим техническим обслуживанием зда-
ний и прочие расходы в рамках утвержденной бюджетной сметы в 
соответствии с действующим законодательством.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
15 128,29 тыс. рублей, в том числе:

Бюджет города:
2020 год-4481,18 тыс. рублей;
2021 год- 4398,28 тыс. рублей;
2022 год – 4398,28 тыс. рублей.
Краевой бюджет:
2020 год-659,35 тыс. рублей;
2021 год- 595,60 тыс. рублей;
2022 год –595,60 тыс. рублей.

С.А. ЗАВГОРОДНЯЯ,
директор МКУ «Архив города Минусинска».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2019             № АГ-1981-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежь Минусинска» (с изменениями от 04.03.2014 
№ АГ-392-п, от 05.06.2014 № АГ-1076-п, от 03.07.2014 № АГ-
1318-п, от 01.08.2014 № АГ-1507-п, от 15.09.2014 № АГ-1834-п, 
от 15.10.2014 № АГ-2092-п, от 31.10.2014 № АГ-2230-п, от 
31.12.2014 № АГ-2650-п, от 20.04.2015 № АГ-650-п, от 26.06.2015 
№ АГ-1174-п, от 04.09.2015 № АГ-1679-п, от 21.10.2015 № АГ-
1992-п, от 30.10.2015 № АГ-2088-п, от 30.12.2015 № АГ-2580-п, от 
22.03.2016 №АГ-374-п, от 27.05.2016 № АГ-780-п, от 28.10.2016 
№ АГ-1892-п, от 14.11.2016 №АГ-2013-п, от 30.12.2016 № АГ-
2395-п, от 30.03.2017 № АГ-493-п, от 03.07.2017 №АГ-1283-п, от 
22.09.17 №АГ-1884-п, от 31.10.2017 № АГ-2163-п, от 18.12.2017 № 
АГ-2525-п от 29.12.2017 № АГ-2660-п, от 25.01.2018 № АГ-60-п, от 
13.02.2018 № АГ- 302-п, от 11.04.2018 №АГ-511-п, от 25.06.2018 
№АГ-951-п, от 11.10.2018 №АГ-1696-п, от 30.10.2018 №АГ-1832-п, 
от 24.12.2018 №АГ-2258-п, от 25.03.2019 №АГ-424-п, от 01.04.2019 
№АГ-488-п, от 22.07.2019 №АГ-1244-п) внести следующие изме-

нения:
приложение «Муниципальная программа «Молодежь Минусин-

ска» изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

его официального опубликования, но не ранее 01 января 2020 
года.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 30.10.2013 № АГ-2019-п
от 31.10.2019 № АГ-1981-п 

Муниципальная программа «Молодежь Минусинска»
Паспорт муниципальной программы «Молодежь Минусин-

ска»
Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Молодежь 
Минусинска» (далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрации города Минусинска

Структура 
муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, 
отдельных 
мероприятий (при 
наличии)

Подпрограмма 1
«Вовлечение молодежи г. Минусинска в 
социальную практику»;
Подпрограмма 2
«Патриотическое воспитание молодежи города 
Минусинска»;
Подпрограмма 3
«Обеспечение жильем молодых семей города 
Минусинска»;
Подпрограмма 4
«Развитие волонтерского движения».

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для развития потенциала 
молодежи города Минусинска и повышения 
уровня ее конкурентоспособности во всех сферах 
общественной жизни.

Задачи 
муниципальной 
программы

Создание условий успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи города 
Минусинска;
Создание условий для дальнейшего развития и 
совершенствования системы патриотического 
воспитания;
Государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, признанных 
в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий;
Создание условий для развития 
добровольческого (волонтерского) движения и 
вовлечение в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность граждан всех возрастов, 
проживающих на территории города Минусинска.

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014-2022 годы:

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы

Целевые индикаторы:
количество созданных сезонных рабочих 
мест для студентов и обучающихся в 
государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования на территории 
г. Минусинска;
Количество лауреатов премии Главы города 
молодым талантам;
удельный вес благополучателей – граждан, 
проживающих в городе Минусинске, получающих 
безвозмездные услуги от участников молодежных 
гражданско-патриотических проектов;
количество граждан, зарегистрированных в 
единой информационной системе «Добровольцы 
России»;
Показатели результативности:
доля молодежи, проживающей в городе 
Минусинске, получившей информационные 
услуги;
количество созданных рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан, проживающих в 
городе Минусинске;
количество мероприятий организованных 
подведомственным учреждением МЦ 
«Защитник»;
численность несовершеннолетних и молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в 
деятельность объединений молодежного центра 
МЦ «Защитник»;
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удельный вес молодых граждан, проживающих в 
г.Минусинске, вовлеченных в изучение истории 
Отечества, краеведческую деятельность, в их 
общей численности;
удельный вес молодых граждан, проживающих 
в г.Минусинске, являющихся членами или 
участниками патриотических объединений 
г.Минусинска,
участниками клубов патриотического воспитания 
муниципальных учреждений г.Минусинска, 
прошедших подготовку к военной службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, в их 
общей численности;
доля молодых семей, улучшивших жилищные 
условия за счет полученных социальных выплат, 
к общему количеству молодых семей, состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий;
доля молодых семей, получивших свидетельства 
о выделении социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья и 
реализовавших свое право на улучшение 
жилищных условий за счет средств социальной 
выплаты, в общем количестве молодых семей, 
получивших свидетельства о выделении 
социальной выплаты на приобретение или 
строительство жилья, -претендентов на 
получение социальной выплаты в текущем году 
на конец планируемого года;
удельный вес молодых граждан, проживающих в 
г. Минусинске, вовлеченных в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, в их общей 
численности;
количество поддержанных проектов в сфере 
добровольчества и волонтерства на территории 
города Минусинска.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составляет всего 49 363,88 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
бюджет города
в 2020 году – 15 706,50 тыс. рублей;
в 2021 году – 14 740,71 тыс. рублей;
в 2022 году – 14 740,71 тыс. рублей
краевой бюджет
в 2020 году – 1 466,36 тыс. рублей
в 2021 году – 1354,80 тыс. рублей.
в 2022 году – 1 354,80 тыс. рублей.
федеральный бюджет
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей
в 2022 году - 0,00 тыс. рублей

I. Общая характеристика текущего состояния соответству-
ющей сферы социально-экономического развития города Ми-
нусинска.

Основные цели, задачи и сроки реализации муниципаль-
ной программы

В Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2022 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 17.11. 2008 г. № 1662-
р) указано, что «государственную молодежную политику следует 
рассматривать как самостоятельное направление деятельности 
государства, предусматривающее формирование необходимых 
социальных условий инновационного развития страны, реализуе-
мое на основе активного взаимодействия с институтами граждан-
ского общества, общественными объединениями и молодежными 
организациями», которая согласно Стратегии государственной мо-
лодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р ) на-
правлена на развитие потенциала молодежи в интересах России.

Заявленные приоритеты социально-экономического развития 
Сибири – «…превращение регионов Сибири в территорию ком-
фортного проживания и успешного ведения бизнеса» (Стратегия 
социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утверж-
дена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2010 № 1120-р) закрепляют особую ответственность органов

государственной власти в формировании у молодежи устойчи-
вого убеждения о наличии всех возможностей собственного раз-
вития, построения успешной карьеры в Сибири, в Красноярском 
крае, а не за его пределами.

Подобные амбиции определяют вектор развития региональной 
молодежной политики, которая должна выстраивать межведом-
ственную политику работы с молодежью с учетом личных запро-
сов каждого молодого человека и стратегических задач экономи-
ки региона. В этой связи выделяются направления программных 
действий: создание условий для развития потенциала молодежи 
и его реализации в интересах развития Красноярского края, уси-
ление патриотического воспитания молодежи края, развитие мер 
поддержки молодежи, в том числе в части обеспечения молодежи 
(молодых семей) жильем. На сегодняшний день Миссия молодеж-
ного центра – выявление, развитие и направление потенциала мо-
лодежи на решение вопросов развития территории.

Реализация патриотического воспитания молодежи города Ми-
нусинска осуществлялась в рамках реализации муниципальной 

программы «Молодежь Минусинска» на 2014 - 2022 годы, утверж-
денной постановлением Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п (далее - городская целевая программа). 
По итогам реализации городской целевой программы более 4 000 
человек приняли участие в стартовых событиях, базовых проек-
тах, 30 человек прошли подготовку в военно-спортивных профиль-
ных лагерях. Около 100 молодых граждан являются участниками 
патриотических объединений клубов. В 70 % школ города Мину-
синска активно работают патриотические объединения, клубы.

В соответствии с государственной программой «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы», утвержденной Постановлением правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 для эффективности ре-
ализации мероприятий в области патриотического воспитания 
молодежи города Минусинска необходимо деятельное участие 
патриотических объединений, клубов, действующих в городе Ми-
нусинске в краевых и городских мероприятиях, направленных на 
популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, а также на повышение интереса к изучению 
истории России, Красноярского края.

В части развития мер поддержки молодежи, в частности, обе-
спечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, ситуация складывается следующим образом.

На начало 2019 года в городе Минусинске состоят на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соот-
ветствии с действующим законодательством 28 молодых семьи. 

Государственная поддержка в приобретении жилья молодыми 
семьями в городе Минусинске осуществляется с 2006 года в со-
ответствии с краевой целевой программой «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2006 - 2008 годы, утвержденной Законом 
Красноярского края от 25.04.2006 №18-4702, и в соответствии с 
долгосрочной целевой программой «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» на 2009 - 2011 годы (далее - программа на 2009 
- 2011 годы), утвержденной постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 19.12.2008 № 247-п «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2009 - 2011 годы», в соответствии с городской целевой 
программой «Обеспечение жильем молодых семей на 2006-2008 
годы», утвержденной решением Минусинской городской Думы от 
29.08.2006 № 18-155р, городской целевой программой «Обеспе-
чение жильем молодых семей на 2009-2011 годы», утвержденной 
постановлением Администрации города Минусинска от 14.01.2009 
№ 15-п, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 2015 года № 889 «Об утверждении федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы» утверждена 
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (далее – 
подпрограмма), которая одним из приоритетов государственной 
жилищной политики устанавливает государственную поддержку 
в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. Практика реализации программы на 2017-2019 годы по-
казывает, что государственная поддержка в форме предоставле-
ния молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома востребована 
молодыми семьями. 

Данное утверждение подтверждается ежегодным ростом числа 
молодых семей, желающих стать участниками программы.

Самостоятельно решить проблему улучшения своих жилищных 
условий данная категория граждан не в состоянии. Подобный ин-
терес со стороны молодых семей к улучшению жилищных условий 
подтверждает целесообразность продолжения реализации про-
граммы.

За период действия программы в 2017 - 2019 годах были раз-
работаны правовые, финансовые и организационные механизмы 
государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий моло-
дых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотечных 
жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут полу-
чить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки.

Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотеч-
ного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный 
взнос при получении кредита.

Молодые семьи в основном являются приобретателями перво-
го в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жило-
го помещения, которое можно было бы использовать в качестве 
обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипо-
течного жилищного кредита или займа.

К тому же, как правило, они еще не имеют возможности нако-
пить на эти цели необходимые денежные средства. Однако данная 
категория населения имеет хорошие перспективы роста заработ-
ной платы по мере повышения квалификации, и государственная 
помощь в предоставлении средств на уплату первоначального 
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взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов 
будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профес-
сионального роста. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы 
станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее ак-
тивной части населения, повлияет на улучшение демографической 
ситуации в городе Минусинске. Возможность решения жилищной 
проблемы, в том числе, с привлечением средств ипотечного жи-
лищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к по-
вышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации 
в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы 
молодых людей позволит сформировать экономически активный 
слой населения.

По результатам проведенного Молодежным общественным Со-
ветом средового анализа были отмечены следующие проблемы:

слабая включенность молодежи в процессы социально-эконо-
мических изменений в городе Минусинске;

дефицит социального оптимизма и гордости за территорию, на 
которой проживает молодой человек;

неумение и нежелание самостоятельно решать свои проблемы;
отсутствие навыков проектирования;
наличие негативных средовых факторов (ухудшение состояния 

здоровья);
неразвитое информационное молодежное пространство и не 

информированность молодежи о возможностях самореализации 
в пространстве города Минусинска.

Проведенный анализ так же показал, что молодежь объективно 
нуждается в расширении возможностей участия в различных сфе-
рах общественной жизни на местном и региональном уровне. Это 
касается таких вопросов, как доступ к информации, участие в при-
нятии решений органов местного самоуправления, поиск поддерж-
ки для реализации собственных проектов и инициатив, доступ к 

услугам, предоставляемым молодежи учреждениями.
На сегодняшний день добровольческая (волонтерская) дея-

тельность затрагивает узкий круг вопросов социального харак-
тера. Добровольчество (волонтерство) вызывает интерес у насе-
ления, а волонтерское движение охватывает большинство сфер 
общественной жизни: спорт, здравоохранение, социальную защи-
ту, культуру, образование, экологию и др. Современный гражданин 
готов участвовать в развитии территории, на которой он прожива-
ет, помогать в решении проблем, стоящих перед обществом. По-
тенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализованным.

Слабыми сторонами развития добровольчества (волонтерства) 
в муниципальном образовании являются:

неравномерность развития отдельных видов общественной ак-
тивности населения;

отсутствие системы эффективного взаимодействия органов 
местного самоуправления и населения;

неподготовленность к работе со средствами массовой инфор-
мации, низкий уровень информированности общества о деятель-
ности добровольческих (волонтерских) организаций, объединений;

ограниченные ресурсы – человеческие, финансовые, техниче-
ские;

разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутрен-
них контактов на уровне муниципального образования.

Программа устанавливает систему мер поддержки доброволь-
ческих (волонтерских) объединений, направленных на развитие 
гражданского общества, создание правовых и организационных 
условий для гражданской активности и добровольческих инициа-
тив горожан.

В условиях дефицита бюджета молодёжная политика не может 
решить всех проблем молодых людей. Целью молодежной по-
литики должно стать то, чем сейчас не занимается ни одно «про-
фильное» ведомство: помочь молодёжи стать поколением новато-
ров и включиться в процессы социально-экономического развития 
территории.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая 
Программа, реализация которой является важной составной ча-
стью социально-экономической политики, проводимой Админи-
страцией города Минусинска.

Невыполнение целевых показателей и показателей результа-
тивности Программы в полном объеме может быть обусловлено 
финансовыми рисками, вызванные недостаточностью и несвоев-
ременностью объемов финансирования из городского и краевого 
бюджета.

Преодоление финансовых рисков возможно при условии до-
статочного и своевременного финансирования мероприятий из 
средств бюджета города и средств краевого бюджета, а так же 
путем перераспределения финансовых ресурсов городского бюд-
жета.

В целях управления указанными рисками в процессе реализа-
ции Программы предусматривается:

текущий мониторинг выполнения Программы;
осуществление внутреннего контроля исполнения мероприя-

тий Программы;
контроль достижения конечных результатов и эффективного 

использования финансовых средств Программы.
Основной мерой управления рисками реализации Программы 

являются меры правового регулирования.
При этом важным условием успешной реализации Программы 

является управление рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей Программы.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлени-
ями в мировой и российской экономике, которые могут привести 
к снижению объемов финансирования программных мероприятий 
из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Возникновение данных рисков может привести к недофинансиро-
ванию запланированных мероприятий Программы, что приведет к 
неисполнению программных мероприятий и не достижению целе-
вых показателей программы.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприяти-
ями Программы путем усиления контроля исполнителем (соис-
полнителем), долгосрочным прогнозированием тенденций разви-
тия экономических процессов на территории города, края и за его 
пределами, учетом специфики и особенностей деятельности всех 
субъектов, реализующих программные мероприятия.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач 
Программы, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе 
оперативного управления. Финансирование мероприятий Про-
граммы в очередном финансовом году осуществляется с учетом 
результатов мониторинга и оценки эффективности реализации 
Программы в отчетном периоде.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм

Информация о мероприятиях подпрограмм и отдельных ме-
роприятиях муниципальной программы отражается в перечне со-
гласно приложению 2 к муниципальной программы.

Для достижения цели и решения задач Программы предполага-
ется реализация четырех подпрограмм, реализация мероприятий 
которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и ре-
шение программных задач:

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

Мероприятие 1.1. Реализация городского проекта «Одаренная 
молодежь»

Реализация городского проекта «Одаренная молодежь» - цере-
мония 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.

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.

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

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

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 
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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. «Академия волонтерства». Консультацион-

ная и информационная поддержка, а также поддержка в области 
подготовки, добровольцев (волонтеров).

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. Организация и проведение мероприятия 
«Волонтер года. Доброволец года» 

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.

Мероприятие 4.3 Конкурс проектов «Творим добро». 
Конкурс направлен на поддержку деятельности организаций, 

объединений добровольцев (волонтеров) в возрасте от 14 до 30 
лет, направленной на реализацию проектов в сфере доброволь-
чества на территории города Минусинска путём материальной и 
иной поддержки проектов.

Мероприятие направлено на поддержку инициатив муници-
пальных волонтерских объединений, проведение совместных 
мероприятий и конкурсов, направленных на выявление лучшего 
практического опыта, развитие волонтерского движения, содей-
ствие развитию и распространению добровольческой (волонтер-
ской) деятельности на территории города Минусинска. По итогам 
Конкурса Организатор предоставляет материальные и иные ре-
сурсы, необходимые для реализации представленных проектов в 
рамках установленных законом полномочий.

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 
2020 - 2022 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 долю молодежи, проживающей в городе Минусин-
ске, получившей информационные услуги до 23,76% в 2022 году;

сохранить удельный вес благополучателей – граждан, прожи-
вающих в г. Минусинске, получающих безвозмездные услуги от 
участников молодежных социально-экономических проектов до 
70,85% в 2022 году;

сохранить количество созданных сезонных рабочих мест для 
студентов и обучающихся в государственных образовательных 
учреждениях профессионального образования на территории г. 
Минусинска на уровне 40 единиц;

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 2022 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 2022 
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 2022 году;

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 усло-
вия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству 
молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 52,20 % в 2022 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 
95 % в 2021 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»;

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

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

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

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

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфе-
ре реализации Программы с обоснованием основных положений 
и сроков принятия необходимых нормативных (муниципальных) 
правовых актов муниципального образования город Минусинск 
представлены в приложении 1 к Программе.

Основной мерой правового регулирования Программы станет 
формирование нормативной и муниципальной правовой базы, со-
стоящей, в том числе, из постановлений администрации города 
Минусинска о проведении ежегодных массовых мероприятий в 
сфере молодежной политики.

Кроме того, в настоящее время приняты и действуют следую-
щие нормативно-правовые акты и муниципальные правовые акты, 
осуществляющие регулирование и регламентирование мероприя-
тий Программы:

постановление Администрации города Минусинска от 
29.05.2015 № АГ-920-п «Об утверждении Положения о Молодеж-
ном муниципальном отряде города Минусинска» (с изменениями 
на 23.05.2019 № АГ- 805-п);

постановление Администрации города Минусинска от 
07.06.2019 № АГ- 966-п «Об утверждении Положения о премии 
Главы города Минусинска молодым талантам);

постановление Администрации города Минусинска от 
04.05.2017 №АГ-779-п «О создании Молодежного Совета при Гла-
ве города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
11.04.2019 № АГ 570-п «О реализации конкурса «Минусинск 2020» 
в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020»;

постановление Администрации города Минусинска от 
11.04.2019 № АГ 571-п «Об утверждении Положения об организа-
ции «Пост №1»;

постановление Администрации города Минусинска от 
08.02.2018 № АГ 120-п «О создании Муниципального (городского) 
совета по развитию и координации деятельности Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»;

постановление Администрации города Минусинска от 
16.07.2019 № АГ 1211-п о внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска «Об утверждении Порядка 
расходования субсидий бюджетам муниципальных образований 
на развитие системы патриотического воспитания в рамках дея-
тельности муниципальных молодежных центров»;

постановление Администрации города Минусинска от 
14.09.2017 № АГ 1815-п «Об утверждении Порядка расходования 
субсидий на реализацию муниципальной программы молодежной 
политики;

постановление Правительства Российской Федерации от 
30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы»;

постановление Правительства Красноярского края от 



24
30.09.2013 N 519-п «О государственной программе Красноярского 
края “Молодежь Красноярского края в XXI веке” на 2014 - 2030 
годы (с изменениями на: 20.06.2017 N 339-п);

постановление Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жили-
ще» » (с изменениями на: 26.05.2016 № 466). При корректировке 
Программы, по мере выявления или возникновения неурегулиро-
ванных вопросов нормативного правового характера, ответствен-
ный исполнитель – Отдел спорта и молодежной политики админи-
страции города Минусинска формирует проекты соответствующих 
муниципальных правовых актов, а также изменения в муници-
пальные правовые акты, осуществляет их согласование в органах 
администрации города Минусинска в установленном порядке.

При выполнении мероприятий Программы, по мере необходи-
мости, Отдел спорта и молодежной политики администрации горо-
да Минусинска вправе принимать локальные нормативно-право-
вые акты в соответствии с закрепленными за ним полномочиями.

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

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.
Целевые индикаторы и показатели результативности муници-

пальной программы «Молодежь Минусинска «вследствие своевре-
менной и в полном объеме реализации мероприятий подпрограмм 
позволит достичь в 2014 - 2022 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 
2022 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 97 единиц;

сохранить численность несовершеннолетних и молодежи в воз-
расте от 14 до 30 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 благополучателей – граждан, прожива-

ющих в городе Минусинске, получающих безвозмездные услуги от 
участников молодежных гражданско-патриотических проектов на 
уровне 32,80% в 2022 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%;

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 усло-

вия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству 
молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 52,20 % в 2022 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 2022 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» порядка 130 
человек;

сохранить удельный вес молодых граждан, проживающих в г. 
Минусинске, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) де-
ятельность, в их общей численности до 3,3 % в 2022 году;

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

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

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

Информация о планируемых расходов на реализацию муници-
пальной программы приведено в приложении № 7 к Программе.

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование 
объектов капитального строительства (приложение № 6а и 6б) к 
Программе).

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

администрации города Минусинска.

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Молодежь Минусинска»

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

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Е
ди

ни
цы

 
из

м
ер

ен
ия

Вес показателя 
результативности

Источник 
информации

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

Значения показателей

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальная программа «Молодежь Минусинска»
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1 Целевой индикатор 1: количество 

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

ед. х ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

40 40 40 40 40 40 40 40 40

2 Целевой индикатор 2: Количество 
лауреатов премии Главы города 
молодым талантам

Чел. х Протокол 
по итогам 
заседания 
конкурсной 
комиссии

ежегодно

- - - - 12 12 12 12 12

3 Целевой индикатор 3: удельный 
вес благополучателей – граждан, 
проживающих в города Минусинске, 
получающих безвозмездные 
услуги от участников молодежных 
гражданско-патриотических проектов 
(п.2.2)

% х Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - - 32
,8

0

32
,8

0

32
,8

0

32
,8

0

32
,8

0

4 Целевой индикатор 4: количество 
граждан, зарегистрированных в 
единой информационной системе 
«Добровольцы России»;

ед. х Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - - - - 13
0

13
0

13
0

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

1.1 доля молодежи, проживающей в 
городе Минусинске, получившей 
информационные услуги (п.1.1.)

% 0,2 Ведомственная 
отчетность

1 раз в год
По окончании 
финансового года 15

,1
0

23
,7

0

23
,7

0

23
,7

4

23
,7

6

23
,7

6

23
,7

6

23
,7

6

23
,7

6

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

ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

1 раз в год

76 76 76 80 13
2

12
7

12
7

10
0

10
0

1.3 Количество мероприятий 
организованных подведомственным 
учреждением (п. 1.3.,п.1.5) (МЦ 
«Защитник»

ед 0,1 ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - - 14
5

97 97 97 97

1.4 Численность несовершеннолетних 
и молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в деятельность 
объединений молодежного центра 
(п.1.5) (МЦ Защитник)

Чел. 0,1 ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - - 60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

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

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

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

2,
55

3,
15

3,
15

3,
17

3,
19

3,
19

3,
19

3,
19

3,
19

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

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

2,
87

2,
93

3,
45

3,
47

3,
49

3,
49

3,
49

3,
49

3,
49

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

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

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз в год

0 11
3,

16

55
,7

1

44
,7

6

51
,1

52
,2

52
,2

52
,2

52
,2

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

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз в год

0 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

4 Подпрограмма 4 « Развитие волонтерского движения»
Показатели результативности:

4.1 Удельный вес молодых граждан,  
проживающих в г.Минусинске, 
вовлеченных в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, в их 
общей численности 

% 0,05 Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

1,
8

2,
6

3 3,
3

3,
3

3,
3

3,
3

3,
3

3,
3
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4.2 Количество поддержанных проектов 

в сфере добровольчества и 
волонтерства на территории города 
Минусинска

ед. 0,05 Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - - - - 5 5 5

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

администрации города Минусинска.

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Молодежь Минусинска»

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

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику»
2 Мероприятие 1.1

Реализация городского 
проекта «Одаренная 
молодежь»

Отдел спорта и 
молодежной
политики 
администрации 
города Минусинска

2014 2022 Поощрение одаренной 
молодежи, внесшей 
вклад в развитие г. 
Минусинска. Ежегодно 
премия вручается 12 
лауреатам

Отсутствие 
эффективного 
механизма, 
позволяющего 
выявлять молодых 
одаренных людей

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

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

2014 2022 Не менее 100 
подростков, 
40 студентов, 
организация не менее 
2 мероприятий по 
трудовому воспитанию 
несовершеннолетних 
ежегодно

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

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

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

2014 2022 В соответствии с 
муниципальным 
заданием
расходы на оплату 
труда сотрудников, 
командировочные 
расходы, и иные 
расходы на содержание 
учреждения.

Не исполнение 
муниципального 
задания

5 Мероприятие 
1.4. Поддержка 
деятельности 
муниципальных
молодежных центров 

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

2014 2022 Проведение 
мероприятий в области 
молодежной политики, 
встреч, выставок, 
семинаров, услуги по 
обучению, текущий 
ремонт здания, 
приобретение основных 
средств.

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

6 Мероприятие 
1.5. Реализация 
календарного 
плана молодежных 
мероприятий в 
городе Минусинске 
и обеспечение 
участия талантливой, 
творческой, одаренной 
молодежи в краевых, 
региональных и 
российских фестивалях, 
конкурсах.

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

2014 2022 Делегирование 
талантливой молодежи 
на фестивали, конкурсы. 
Участие не менее 1050 
человек в региональных 
и краевых проектах, 
фестивалях и конкурсах;
10 игр и фестивалей 
КВН, 12 конкурсов и 
фестивалей, 3 семинара, 
2 мероприятия.

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

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

2.1. Реализация 
календарного 
плана молодежных 
мероприятий в городе 
Минусинске. 

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

2014 2022 Реализация не менее 6 
проектов, 3 конкурсов, 
проведение молодежных 
фестивалей конкурсов 
акций патриотической 
направленности, 
поддержка и 
развитие института 
молодой семьи, 
предпринимательства, 15 
000 человек участников.

Не исполнение 
муниципального 
задания

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

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

2014 2022 Обслуживание и 
функционирование 
временно 
установленного 
сооружения 
газоснабженияна Посту 
№1

Не реализация 
проекта

9 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей города Минусинска»
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10 Мероприятие 3.1

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение жилья 
(строительство) жилья

Администрация 
города Минусинска

2014 2022 Предоставление 
социальных выплат на 
приобретение жилья 
или строительство 
индивидуального жилого 
дома
Социальные выплаты 
на приобретение жилья 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
образований на 
мероприятия 
подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей « в 
рамках федеральной 
целевой программы 
«Жилище « на 2015-2020 
годы государственной 
программы Российской 
Федерации 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными 
услугами граждан 
Российской Федерации

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

11 Подпрограмма 4 «Развитие волонтерского движения»
12 Мероприятие 4.1

«Академия 
волонтерства». 
Консультационная 
и информационная 
поддержка, а 
также поддержка в 
области подготовки, 
добровольцев 
(волонтеров).

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

2020 2022 Проведение 
консультаций, 
информирование, 
организация семинаров 
для жителей Минусинска 
и добровольческих 
организаций, 
объединений. 
Освещение работы 
молодежного 
волонтерского движения 
на территории   города 
Минусинска в сети 
Интернет.

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

13 Мероприятие 4.2 
Организация 
и проведение 
мероприятия «Волонтер 
года. Доброволец года»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

2020 2022 Проведение цереморнии 
награждения лучших 
добровольцев. 
Волонтеров и 
добровольческ 
(волонтерских) их 
объединений.

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

14 Мероприятие 4.3
Конкурс проектов 
«Творим добро». 

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

2020 2022 По итогам Конкурса 
Организатор 
предоставляет 
материальные и иные 
ресурсы, необходимые 
для реализации 
представленных 
проектов в сфере 
добровольчества на 
территории города 
Минусинска (поддержано 
не менее 5проектов)

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

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

администрации города Минусинска.

Приложение 3
к муниципальной программе 

«Молодежь Минусинска»

Перечень нормативных правовых актов администрации города, которые необходимы для реализации мероприятий про-
граммы, подпрограммы
N 
п/п

Наименование нормативного 
правового акта

Предмет регулирования, основное содержание Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия 
(год, квартал)

1 2 3 4 5
1 постановление Администрации 

города Минусинска от 29.05.2015 
№ АГ-920-п «Об утверждении 
Положения о Молодежном 
муниципальном отряде города 
Минусинска» (с изменениями на 
23.05.2019 № АГ- 805-п)

Положение регулирует систему оплаты труда работников 
Молодежного муниципального отряда города Минусинска, 
Продолжительность ежедневной работы (смены), смету 
на организацию рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет и бригадиров.

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска (МБУ МЦ 
«Защитник»)

2 постановление Администрации 
города Минусинска «Об 
утверждении Положения о 
премии Главы города Минусинска 
молодым талантам» от 07.06.2019 
№ АГ- 966-п

Положение регулирует отношения, связанные с 
определением лауреатов и вручения ежегодной премии 
молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет в целях 
поощрения и поддержки особо одаренной, талантливой 
молодежи муниципального образования город Минусинск

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации города 
Минусинска
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3 постановление Администрации 

города Минусинска от 04.05.2017 
№АГ-779-п «О создании 
Молодежного Совета при Главе 
города Минусинска»

Положение регулирует отношения, связанные с 
полномочиями и организационные основы деятельности 
членов Совета

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации города 
Минусинска

4 постановление Администрации 
города Минусинска от от 
11.04.2019 № АГ 571-п «Об 
утверждении  Положения об 
организации «Пост №1»

Положение регулирует отношения, связанные с 
организацией  несения Почетной караульной службы 
на Посту №1 у Вечного огня на Мемориале Победы в 
2017-2018годах

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска (МБУ МЦ 
«Защитник»)

5 постановление Администрации 
города Минусинска от 14.09.2017 
№ АГ 1815-п «Об утверждении  
Порядка расходования субсидий 
на реализацию муниципальной 
программы молодежной политики

Порядок регулирует расходование средств, 
предоставленных бюджету муниципального образования 
город Минусинск в форме субсидии на реализацию 
муниципальных программ молодежной политики (из 
краевого бюджета).

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска (МБУ МЦ 
«Защитник»)

6 постановление Администрации 
города Минусинска от 16.07.2019 
№ АГ 1211-п о внесении 
изменений в постановление 
Администрации города Минусинска  
«Об утверждении  Порядка 
расходования субсидий бюджетам 
муниципальных образований на 
развитие системы патриотического 
воспитания в рамках деятельности 
муниципальных молодежных 
центров»;

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска (МБУ МЦ 
«Защитник»)

7 Постановление Администрации 
города Минусинска от 11.04.2019 
№ АГ 570-п «О реализации 
конкурса «Минусинск 
2020»  в рамках краевого 
инфраструктурного проекта 
«Территория 2020»

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска (МБУ МЦ 
«Защитник»)

8 Постановление Администрации 
города Минусинска от 08.02.2018 
№ АГ 120-п «О создании 
Муниципального (городского) 
совета по развитию и координации 
деятельности Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение  
школьников»

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска (МБУ МЦ 
«Защитник»)

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

администрации города Минусинска.

Приложение 4
к муниципальной программе 

«Молодежь Минусинска»

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

Тыс. рублей
N 
п/п

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

Значение показателя объема услуги 
(работы)

Расходы бюджета на оказание 
муниципальной услуги (работы)

очередной 
финансовый год*

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
финансовый год*

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

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

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

2 Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
3 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи  г. Минусинска в социальную практику»
4 Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений;
Мероприятие 1.5. Реализация календарного плана 
молодежных мероприятий в городе Минусинске и 
обеспечение участия талантливой, творческой, одаренной 
молодежи в краевых, региональных и российских 
фестивалях, конкурсах.

33 33 33 847,32 840,24 840,24

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

6 Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
7 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи  г. Минусинска в социальную практику»
8 Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений
Мероприятие 1.5. Реализация календарного плана 
молодежных мероприятий в городе Минусинске и 
обеспечение участия талантливой, творческой, одаренной 
молодежи в краевых, региональных и российских 
фестивалях, конкурсах.

31 31 31 804,81 798,09 798,09
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9 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности 
в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи

10 Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
11 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи  г. Минусинска в социальную практику»
12 Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений
25 25 25 723,37 716,22 716,22

13 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация досуга детей, подростков и молодежи
14 Показатель объема услуги (работы): Количество кружков и секций
15 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи  г. Минусинска в социальную практику»
16 Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений
15 15 15 10850,90 10760,29 10760,29

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

14 Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
15 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Минусинска»
16 Мероприятие 2.1.

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

8 8 8 133,40 133,40 133,40

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

администрации города Минусинска.

Приложение 5
к муниципальной программе 

«Молодежь Минусинска»

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

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации (1) Расходы, годы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020год 2021 год 2022 год итого на 

период

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

программа
Молодежь 
Минусинска

всего, в том числе: х х х х 17172,86 16095,51 16095,51 49363,88
Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 х х х 16207,07 16095,51 16095,51 48398,09

соисполнитель, 
всего

х х х х 965,79 0,0 00,0 965,79

Администрация 
города Минусинска

005 х х х 965,79 0,0 00,0 965,79

2 Подпрограмма 1 всего х х х х 15758,44 15646,88 15646,88 47052,20
 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в 
социальную практику «

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 х х 15758,44 15646,88 15646,88 47052,20

3 Мероприятие 1.1 Реализация 
городского проекта 
«Одаренная 
молодежь «

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 071008730 350 48,00 48,0 48,0 144,0

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

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0710087050 610 858,28 858,28 858,28 2574,84

5 Мероприятие 1.3 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений в т.ч.

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0710080610 610 12978,80 12867,24 12867,24 38713,28

Бюджет города 015 0707 0710080610 610 111,56 0,0 0,0 111,56
Краевой бюджет 015 0707 0710080610 610 12867,24 12867,24 12867,24 38601,72

6 Мероприятие 1.4 Поддержка 
деятельности 
муниципальных 
молодежных центров 
в т.ч

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 07100S4560 610 1674,24 1674,24 1674,24 5022,72

Краевой бюджета 015 0707 07100S4560 610 1354,8 1354,8 1354,8 4064,4
Бюджет города 015 0707 07100S4560 610 270,96 270,96 270,96 812,88
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7 Мероприятие 1.5 Реализация 

календарного 
плана молодежных 
мероприятий в 
городе Минусинске 
и обеспечение 
участия талантливой, 
творческой, 
одаренной 
молодежи в краевых, 
региональных 
и российских 
фестивалях, 
конкурсах.

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0710080660 610 247,6 247,6 247,6 742,80

8 Подпрограмма 2 всего х х х х 378,63 378,63 378,63 1135,89

 «Патриотическое воспитание молодежи 
города Минусинска «

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 х х 378,63 378,63 378,63 1135,89

9 Мероприятие 2.1. Реализация 
календарного 
плана молодежных 
мероприятий в 
городе Минусинске

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0720080660 610 133,4 133,4 133,4 400,20

10 Мероприятие 
2. 2

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

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0720080670 610 245,23 245,23 245,23 735,69

11 Подпрограмма 3 всего х х х х 965,79 0,0 0 965,79

 «Обеспечение жильем молодых семей 
города Минусинска «

Администрация 
города Минусинска

005 1003 х х 965,79 0,0 0 965,79

13 Мероприятие 3.1 Предоставление 
социальных выплат 
на приобретение 
жилья или 
строительство 
индивидуального 
жилого дома
В т.ч 

Администрация 
города Минусинска

005 1003 х х 965,79 0,0 0 965,79

Бюджет 
города

005 1003 07300L4970 320 965,79 0,0 0 965,79

Краевой бюджет 005 1003 07300L4970 320 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 005 1003 07300L4970 320 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Подпрограмма 4 всего х х х х 70,0 70,00 70,00 210,00

 «Развитие волонтерского движения» Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 х х 70,0 70,00 70,00 210,00

15 Мероприятие 4.1 Консультационная 
и информационная 
поддержка, а 
также поддержка в 
области подготовки, 
добровольцев 
(волонтеров)

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

х х х х х х х х

 16 Мероприятие 4.2 Организация 
и проведение 
мероприятия 
«Волонтер года. 
Доброволец года»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0740087200 610 15,0 15,0 15,0 45,00

17 Мероприятие 4.3 Конкурс проектов 
«Творим добро». 

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0740087300 610 55,0 55,0 55,0 165,00

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

администрации города Минусинска.



31
Приложение 6а

к муниципальной программе 
«Молодежь Минусинска»

Перечень объектов капитального строительства на текущий финансовый год (за счет всех источников финансирования)
Тыс. рублей

N п/п Наименование объекта Объем капитальных вложений на текущий финансовый год

всего в том числе:
бюджет города краевой бюджет федеральный бюджет внебюджетные источники

1 2 3 4 5 6 7
1 Итого

2 Главный распорядитель 1

3 ...

4 ...

...

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

администрации города Минусинска.

Приложение 6б
к муниципальной программе 

«Молодежь Минусинска»

Перечень объектов капитального строительства на плановый период (за счет всех источников финансирования)
Тыс. рублей

N 
п/п

Наименование объекта Объем капитальных вложений на 1-й год Объем капитальных вложений на 2-й год

всего в том числе: всего в том числе:

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

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

1 Итого

2 Главный распорядитель 1

3 ...

4 ...

...

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

администрации города Минусинска.

Приложение 7
к муниципальной программе 

«Молодежь Минусинска»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№ 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 49 363,88 17 172,86 16 095,51 16 095,51
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2 По источникам финансирования:  

3 1. Бюджет города 45 187,92 15 706,50 14 740,71 14 740,71

4 2. Краевой бюджет 4 175,96 1 466,36 1 354,80 1 354,80

5 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0

6 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

7 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику « 47 052,20 15 758,44 15 646,88 15 646,88

8 По источникам финансирования    

9 1.Бюджет города 42 876,24 14 292,08 14 292,08 14 292,08

10 2. Краевой бюджет 4 175,96 1 466,36 1 354,80 1 354,80

11 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0

12 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

13 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Минусинска « 1 135,89 378,63 378,63 378,63

15 По источникам финансирования     

16 1.Бюджет города 1 135,89 378,63 378,63 378,63

17 2. Краевой бюджет 0 0 0 0

18 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0

19 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0

20 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей города Минусинска « 965,79 965,79 0 0

21 По источникам финансирования     

22 1.Бюджет города 965,79 965,79 0 0

23 2. Краевой бюджет 0 0 0 0

24 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0

25 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0

26 Подпрограмма 4 «Развитие волонтерского движения» 210,0 70,0 70,0 70,0

27 По источникам финансирования     

28 1.Бюджет города 210,0 70,0 70,0 70,0
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Приложение 8
к муниципальной программе 

«Молодежь Минусинска»

VI. Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в 
социальную практику» в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Минусинска»

Паспорт подпрограммы
1 Наименование  

подпрограммы
«Вовлечение молодежи г. Минусинска в 
социальную практику»

2 Исполнители 
Подпрограммы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска;

3 Цель  
Подпрограммы

Создание условий успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи города 
Минусинска.

4 Задачи 
Подпрограммы

Развитие молодежных общественных 
объединений, действующих на территории города 
Минусинска;
Вовлечение молодежи в общественную 
деятельность.
Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала 
молодежной политики города Минусинска.

5 Показатели 
результативности 
Подпрограммы

Целевые индикаторы:
Количество созданных сезонных рабочих 
мест для студентов и обучающихся в 
государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования на территории 
г. Минусинске (сохранение на уровне 40 ежегодно 
до 2022 года);
Количество лауреатов премии Главы города 
молодым талантам (12 человек ежегодно).
Показатели результативности:
Доля молодежи, проживающей в городе 
Минусинске, получившей информационные услуги 
(увеличение с 15,1% в 2014 году до 23,76% в 2022 
году);
Количество созданных рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан, проживающих в 
городе Минусинске (сохранение на уровне 127 
ежегодно до 2022 года);
Количество мероприятий организованных 
подведомственным учреждением МЦ «Защитник» 
(сохранение на уровне 97 ежегодно до 2022 года);
Численность несовершеннолетних и молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
деятельность объединений молодежного центра 
МЦ «Защитник» (сохранение на уровне 600 
человек ежегодно до 2022 года).

6 Сроки  
реализации 
подпрограммы

2014 – 2022 годы

7 Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы за счет средств 
бюджета города и краевого бюджета составляет 
всего 47 052,20 тыс. рублей, из них по годам:
Бюджет города:
2020 год - 14 292,08 тыс. рублей;
2021 год – 14 292,08 тыс. рублей
2022 год – 14 292,08 тыс. рублей
Краевой бюджет:
2020 год - 1 466,36 тыс. рублей;
2021 год – 1 354,80 тыс. рублей
2022 год – 1 354,80 тыс. рублей

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
В Концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р) 
указано, что «государственную молодежную политику следует 
рассматривать как самостоятельное направление деятельности 
государства, предусматривающее формирование необходимых 
социальных условий инновационного развития страны, реализуе-
мое на основе активного взаимодействия с институтами граждан-

ского общества, общественными объединениями и молодежными 
организациями», которая направлена на развитие потенциала мо-
лодежи в интересах России согласно Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р).

Заявленные приоритеты социально-экономического развития 
Сибири – «…превращение регионов Сибири в территорию ком-
фортного проживания и успешного ведения бизнеса» (Стратегия 
социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утверж-
дена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2010 № 1120-р) закрепляют особую ответственность органов 
государственной власти в формировании у молодежи устойчивого 
убеждения о наличии всех возможностей собственного развития, 
построения успешной карьеры в Сибири, в Красноярском крае, а 
не за его пределами. Подобные амбиции определяют вектор раз-
вития региональной молодежной политики, которая должна вы-
страивать межведомственную политику работы с молодежью с 
учетом личных запросов каждого молодого человека и стратегиче-
ских задач экономики региона.

К 2019 году сложилась структура государственной молодежной 
политики города Минусинска: два специалиста по реализации мо-
лодежных программ Отдела спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Минусинска, Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Молодежный центр «Защитник», 30 штатных единицы, в 
том числе 12,5 специалистов по работе с молодежью, 15 объеди-
нений, которые способствуют реализации молодежной политики 
в городе.

На сегодняшний день необходимо выделить ключевые пробле-
мы, на решение которых направлена реализация задач подпро-
граммы:

недостаточная включенность преобразующего потенциала мо-
лодежи в социально-экономическую систему.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая 
подпрограмма, реализация которой является важной составной 
частью социально-экономической политики, проводимой Прави-
тельством Красноярского края.

Конечным социально-экономическим результатом решения 
указанных проблем является:

Целевые индикаторы:
количество созданных сезонных рабочих мест для студентов 

и обучающихся в государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования на территории г. Минусинске (со-
хранение на уровне 40 ежегодно до 2022 года);

количество лауреатов премии Главы города молодым талантам 
(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 2022 году);

Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан, проживающих в городе Минусинске (сохранение на уров-
не 127 ежегодно до 2022 года);

Количество мероприятий организованных подведомственным 
учреждением МЦ «Защитник» (сохранение на уровне 97 ежегодно 
до 2022 года);

Численность несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет, вовлеченных в деятельность объединений молодежного 
центра МЦ «Защитник» (сохранение на уровне 600 человек еже-
годно до 2022 года).

2.2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели ре-
зультативности подпрограммы

Цель подпрограммы: создание условий успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач 
обусловлен положениями Стратегии государственной молодеж-
ной политики в Российской Федерации (Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р), Законом 
Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5454 «О государственной 
молодежной политике Красноярского края».

29 2. Краевой бюджет 0 0 0 0

30 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0

31 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0

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

администрации города Минусинска.
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Задачи подпрограммы:
Задача 1. Развитие молодежных общественных объединений, 

действующих на территории города Минусинска.
Для повышения процента молодежи, получившей поддержку и 

вовлеченной в реализацию социально-экономических проектов, в 
подпрограмму включены мероприятия, которые обеспечат фор-
мирование молодежных сообществ и молодежных общественных 
организаций (флагманских программ), отвечающих актуальным 
приоритетам социально-экономического развития края, и обеспе-
чат создание механизмов вовлечения молодежи в практическую 
социально-полезную деятельность.

Задача 2. Вовлечение молодежи в общественную деятель-
ность.

Для обеспечения вовлечения молодежи в приоритетные на-
правления молодежной политики необходимы инструменты под-
держки инфраструктурного характера (мероприятия) и ресурсные 
площадки, направленные на:

обучение, методическую поддержку и сопровождение;
формирование мотивации (создание эффективных форм при-

влечения молодежных лидеров и их продвижения для трансляции 
системы ценностей);

расширение и совершенствование информационного сопрово-
ждения;

обмен опытом;
развитие механизмов поддержки молодежных инициатив.
Задача 3. Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала 

молодежной политики города Минусинска.
Развитие инфраструктуры молодежной политики предполагает 

развитие муниципального учреждения по работе с молодежью. 
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муници-
пального задания в сфере молодежной политики бюджетному 
муниципальному учреждению «Молодежный центр «Защитник» 
(зарплата и текущие расходы).

Миссия муниципального молодежного центра сегодня – обе-
спечить ресурсную поддержку социальных, экономических, пред-
принимательских и др. инициатив молодежи, направить инициати-
ву на развитие муниципального образования;

создать системы самообеспечения молодежи;
формировать системы ценностей с учетом многонациональной 

основы государства, предусматривающей создание условий для 
воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реали-
зующей свои конституционные права и обязанности, обладающей 
гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нрав-
ственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего 
культурного, исторического, национального наследия и уважение к 
его многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры 
созидательных межэтнических отношений;

развивать просветительские работы с молодежью, инноваци-
онных образовательных и воспитательных технологий, а также 
создавать условия для самообразования молодежи;

формировать ценности здорового образа жизни, создавать ус-
ловия для физического развития молодежи, формировать эколо-
гические культуры, а также повышать уровень культуры, безопас-
ности жизнедеятельности молодежи;

создавать условия для реализации потенциала молодежи в со-
циально-экономической сфере, а также внедрять технологии «со-
циального лифта»;

создавать благоприятные условия для молодых семей, направ-
ленных на повышение рождаемости, формирование ценностей 
семейной культуры и образа успешной молодой семьи, всесторон-
нюю поддержку молодых семей.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достиже-

ние цели подпрограммы, являются:
количество созданных сезонных рабочих мест для студентов 

и обучающихся в государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования на территории г. Минусинске;

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

доля молодежи, проживающей в городе Минусинске, получив-
шей информационные услуги;

количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан, проживающих в городе Минусинске.

3. Механизм реализации подпрограммы
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 возмещение нормативных затрат, связанных с ока-
занием ими в соответствии с муниципальным заданием муници-
пальных услуг (выполнением работ), предоставления субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), для реализации мероприятий, предусмотренных 
пунктами мероприятий подпрограммы. Предоставление субсидий 
муниципальному бюджетному учреждению МЦ «Защитник», на 
организацию временных рабочих мест для несовершеннолетних 
от 14 до 18 лет и молодежи от 18 до 30 лет в рамках Молодеж-
ного муниципального отряда города Минусинска производится 
согласно постановлению Администрации города Минусинска от 
29.05.2015 № АГ-920-п «Об утверждении Положения о Молодеж-
ном муниципальном отряде города Минусинска» (с изменениями 
на 23.05.2019 № АГ- 805-п ) и постановлению Правительства Крас-
ноярского края от 22.02.2011 № 97-п «Об утверждении Порядка 
предоставления работодателям средств на реализацию меропри-
ятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних 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».

Премия Главы города Минусинска молодым талантам явля-
ется именной городской премией и учреждается для поощрения 
талантливой молодежи города, в возрасте от 14 до 30 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 2020 году – 48,00 тыс. руб., в 2021 году – 48,00 тыс. руб., в 2022 
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».

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.
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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 муниципальных услуг (выполнение работ) на осно-
вании соглашений, заключаемых между учреждением и Отделом 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

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 2020 году – 858,28 тыс. руб., в 2021 году – 858,28 тыс. руб., в 
2022 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).

Мероприятия подпрограммы осуществляются в комплексе пу-
тем предоставления субсидий муниципальному бюджетному уч-
реждению, являющимся исполнителями соответствующих меро-
приятий подпрограммы, на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания и в виде субсидии на иные цели, в 
целях осуществления уставной деятельности, не связанной с вы-
полнением ими муниципального задания, по соглашению с Отде-
лом спорта и молодежной политики.

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 помещения и оборудования, договора ГПХ на оказание 
услуг, коммунальные услуги, услуги связи, услуги по охране поме-
щения, расходы на обучение и повышение квалификации сотруд-
ников, 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: краевой бюджет и бюджет города.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанно-

го мероприятия, составляет 38 713,28 тыс. руб., в том числе по 
годам:

Городской бюджет:
в 2020 году – 12 867,24 тыс. руб., 
в 2021 году – 12 867,24 тыс. руб., 
в 2022 году – 12 867,24 тыс. руб.;
краевой бюджет:
в 2020 году – 111,56 тыс. руб., 
в 2021 году –0,00 тыс. руб., 
в 2022 году –0,00 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 по соглашению с отделом 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

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

нистрации города Минусинска.
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-
пального молодёжного центра, и граждан Российской Федерации 
в возрасте от 14 до 30 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:
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 4 064,40 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2020 году –1 354,80 тыс.руб., в 2021 году- 1 354,80 тыс. руб., в 
2022 году- 1 354,80 тыс.руб.

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

мероприятия, составляет 812,88 тыс. руб., в том числе по годам: в 
2020 году – 270,96 тыс. руб., в 2021 году – 270,96 тыс.руб., в 2022 
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).

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

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 742,80 тыс. руб., в том числе по годам; в 
2020 году –247,60 тыс. руб., в 2021 году –247,60 тыс. руб., в 2022 
году –247,60 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 
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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 спорта и мо-

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

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

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

граммы составляет всего 47 052,20 тыс. рублей, из них по годам:
бюджет города
2020 год – 14 292,08 тыс. рублей
2021 год – 14 292,08 тыс. рублей
2022 год – 14 292,08 тыс. рублей
краевой бюджет
2020 год – 1 466,36 тыс. рублей;
2021 год – 1 354,80 тыс. рублей.
2022 год – 1 354,80 тыс. рублей.

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

администрации города Минусинска.

Приложение 9
к муниципальной программе 

«Молодежь Минусинска»

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи 
города Минусинска»

Паспорт подпрограммы
1 Наименование  

подпрограммы
«Патриотическое воспитание молодежи города 
Минусинска»

2 Исполнители 
Подпрограммы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

3 Цель  
Подпрограммы

Создание условий для дальнейшего развития и 
совершенствования системы патриотического 
воспитания молодежи города Минусинска

4 Задачи 
Подпрограммы

Вовлечение молодежи г. Минусинска в 
социальную практику, совершенствующую 
основные направления патриотического 
воспитания и повышение общественной, 
гражданской и политической активности 
молодежи города Минусинска.

5 Показатели 
результативности 
Подпрограммы

Целевые индикаторы:
удельный вес благополучателей - граждан, 
проживающих в городе Минусинске, 
получающих безвозмездные услуги от 
участников молодежных гражданско-
патриотических проектов, в их общей 
численности (увеличение до 32,80% в 2022 
году);
Показатели результативности:
удельный вес молодых граждан, проживающих 
в г. Минусинске, вовлеченных в изучение 
истории Отечества, краеведческую 
деятельность, в их общей численности 
(увеличение до 3,19% в 2022 году);
удельный вес молодых граждан, проживающих 
в г. Минусинске, являющихся членами или 
участниками патриотических объединений 
г. Минусинска, участниками клубов 
патриотического воспитания муниципальных 
учреждений г. Минусинска, прошедших 
подготовку к военной службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, в их общей 
(увеличение до 3,49 % в 2022 году);

6 Сроки  
реализации 
Подпрограммы

2014 - 2022 годы

7 Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
за счет средств бюджета города и краевого 
бюджета составляет всего 1 135,89 тыс. 
рублей, из них по годам:
Бюджет города:
2020 год - 378,63 тыс. рублей;
2021 год – 378,63 тыс. рублей
2022 год – 378,63 тыс. рублей
Краевой бюджет:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год – 0,0 тыс. рублей

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Реализация патриотического воспитания молодежи города Ми-

нусинска осуществлялась в рамках реализации муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска» на 2014-2019 годы утверж-
денной Постановлением администрации города Минусинска от 
22.07.2019 №АГ-1244-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска».

По итогам реализации целевой программы более 4 000 чело-
век приняли участие в стартовых событиях, базовых проектах, 
30 человек прошли подготовку в военно-спортивных профильных 
лагерях. Около 100 молодых граждан являются участниками па-
триотических объединений, клубов. В 70% школах города активно 
работают школьные музеи. Участие в реализации мероприятий 
целевой программы принимало 4 ССУза города Минусинска. По 
данным отчетов за 2016г. на территории города Минусинска патри-
отическим воспитанием занимается 5 молодежных объединений.

В настоящее время сформированы основные направления 
работы в сфере патриотического воспитания молодежи города 
Минусинска, формируется устойчивая система координации дея-
тельности в сфере патриотического воспитания молодежи города 
Минусинска со стороны органов исполнительной власти, организо-
вана межведомственная работа по совершенствованию системы 
патриотического воспитания молодежи города Минусинска (Со-
вет ветеранов, Военкомат, Войсковая часть города Минусинска, 
ГОЧС, депутаты городского Совета, местное отделение ДОСААФ 
России).

Для эффективности реализации мероприятий в области патри-
отического воспитания молодежи города Минусинска необходимо 
деятельное участие патриотических объединений (клубов, цен-
тров), действующих на территории города. Как правило, работа 
патриотического объединения (центра, клуба) концентрируется 
на внутренней деятельности, что не позволяет оценить уровень 
подготовки участников и членов патриотических объединений 
(центров, клубов). Основной причиной такой концентрации явля-
ется отсутствие комплекса городских мероприятий (турниров), на-
правленных на отработку навыков военно-спортивной подготовки. 
Необходимо существенно расширить возможность их включения в 
краевые мероприятия, направленные на популяризацию военной 
службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также 
повышение интереса к изучению истории России, Красноярского 
края, города.

Таким образом, при характеристике состояния дел в указанных 
сферах необходимо выделить ключевые проблемы, на решение 
которых направлена реализация задач подпрограммы:

недостаточное количество мероприятий, направленных на во-
влечение молодежи в социальную практику, совершенствующую 
основные направления патриотического воспитания и повышение 
уровня социальной активности молодежи города Минусинска.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая 
подпрограмма, реализация которой является важной составной 
частью социально-экономической политики, проводимой Прави-
тельством Красноярского края.

Конечными и промежуточными социально-экономическими ре-
зультатами решения указанных проблем являются:

удельный вес благополучателей - граждан, проживающих в го-
рода Минусинске, получающих безвозмездные услуги от участни-
ков молодежных гражданско-патриотических проектов, в их общей 
численности (увеличение до 32,80% в 2022 году);

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 2022 
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 2022 году);

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

2.2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели ре-
зультативности подпрограммы.

Муниципальным заказчиком подпрограммы является Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Координатор программы - Отдел спорта и молодежной полити-
ки администрации города Минусинска.

Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего раз-
вития и совершенствования системы патриотического воспитания.

Мероприятия подпрограммы разделены на два раздела, ме-
роприятия каждого из них в совокупности нацелены на решение 
одной из ее задач.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач 
обусловлен положениями государственной программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы», утвержденной Постановлением правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493.

Задача 1. Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную 
практику, совершенствующую основные направления патриотиче-
ского воспитания и повышение общественной, гражданской и по-
литической активности молодежи города Минусинска.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014- 2022 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результативности, 

позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, явля-
ются:

целевые индикаторы:
увеличение удельного веса благополучателей – граждан, про-

живающих в городе Минусинске, получающих безвозмездные ус-
луги от участников молодежных гражданско-патриотических про-
ектов (до 32,80% в 2022 году);

показатели результативности:
увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в 

города Минусинске, вовлеченных в изучение истории Отечества, 
краеведческую деятельность, в их общей численности (до 3,19% 
в 2022 году);

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в 
города Минусинске, являющихся членами или участниками патри-
отических объединений города Минусинска, участниками клубов 
патриотического воспитания муниципальных учреждений города 
Минусинска, прошедших подготовку к военной службе в Воору-
женных Силах Российской Федерации, в их общей численности 
(до 3,49 % в 2022 году);

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

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

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

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

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».
Мероприятия подпрограммы осуществляются в комплексе пу-

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

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

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

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

мероприятия, составляет 400,20 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 133,4 тыс.руб., в 2021 году - 133,4 тыс. руб., в 2022 
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».

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

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

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

Данное мероприятие предусматривает расходы на обслужива-
ние и функционирование временного сооружения для газоснабже-
ния на Посту № 1 у «Вечного огня» на площади «Мемориал По-
беды» в г. Минусинске в 2019 году.

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 
мероприятия, составляет 735,69 тыс. руб., в том числе по годам: в 
2020 году – 245,23 тыс. руб., в 2021 году – 245,23 тыс. руб., в 2022 
году – 245,23 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.

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

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

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

жета города, объем расходов средств на реализацию мероприя-
тий подпрограммы составляет всего 1 135,89 тыс. рублей, из них 
по годам:

Бюджет города:
2020 год – 378,63 тыс. рублей;
2021 год – 378,63 тыс. рублей.
2022 год – 378,63 тыс. рублей
Краевой бюджет:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей.
2022 год - 0,0 тыс. рублей.

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

администрации города Минусинска.

Приложение 10
к муниципальной программе 

«Молодежь Минусинска»

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей го-
рода Минусинска»

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей города 
Минусинска»

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

МКУ «Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска

Цель  
подпрограммы

Оказание содействия в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории муниципального 
образования город Минусинск

Задачи 
подпрограммы

Предоставление молодым семьям - участникам 
подпрограммы социальных выплат:
на приобретение жилья экономкласса или 
строительство жилого дома экономкласса;
на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома;
создание условий для привлечения молодыми 
семьями собственных средств, финансовых средств 
кредитных организаций и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты, для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилого 
дома

Показатели 
результативности  
подпрограммы

Доля молодых семей, улучшивших жилищные 
условия за счет полученных социальных выплат (за 
весь период действия подпрограммы), к общему 
количеству молодых семей, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 
(увеличение до 76% в 2022 году);
доля молодых семей, получивших свидетельства о 
выделении социальных выплат на приобретение или 
строительство жилья и реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств 
социальной выплаты, в общем количестве молодых 
семей, получивших свидетельства о выделении 
социальной выплаты на приобретение или 
строительство жилья, - претендентов на получение 
социальной выплаты в текущем году на конец 
планируемого года (сохранение 100%)

Сроки  
реализации 
подпрограммы

2014 - 2022 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет –965,79 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 965,79 тыс. рублей,
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей
в том числе:
средства бюджета города –965,79 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 965,79 тыс. рублей,
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей
средства краевого бюджета – 00,0 тыс. рублей, из 
них:
в 2020 году – 00,0 тыс. рублей,
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2022 году – 0, 00 тыс. рублей
средства федерального бюджета – 00,0 тыс. рублей, 
из них:
в 2020 году – 00,0 тыс. рублей,
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2022 году – 0, 00 тыс. рублей.

Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий, является одной из первоочередных задач 

государственной жилищной политики.
В рамках основного мероприятия «Обеспечения жильем моло-

дых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации» (далее - програм-
ма), утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, которая одним из при-
оритетов государственной жилищной политики устанавливает го-
сударственную поддержку в решении жилищной проблемы моло-
дых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий.

Данные положения закреплены в мероприятии 8 «Субсидии 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья» подпрограммы «Улучшение жи-
лищных условий отдельных категорий граждан» на 2014 - 2019 
годы государственной программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граж-
дан», утвержденной постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 30.09.2013 № 514-п.

Практика реализации подпрограммы на 2006-2017 годы пока-
зывает, что государственная поддержка в форме предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома востребована моло-
дыми семьями.

Данное утверждение подтверждается ежегодным ростом числа 
молодых семей, желающих стать участниками подпрограммы.

Самостоятельно решить проблему улучшения своих жилищных 
условий данная категория граждан не в состоянии.

Подобный интерес со стороны молодых семей к улучшению 
жилищных условий подтверждает целесообразность продолжения 
реализации подпрограммы.

За период действия подпрограммы были разработаны право-
вые, финансовые и организационные механизмы государственной 
поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий моло-
дых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотеч-
ных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут 
получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже 
имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жи-
лищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос 
при получении кредита. Молодые семьи в основном являются 
приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не име-
ют в собственности жилого помещения, которое можно было бы 
использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К 
тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на 
эти цели необходимые денежные средства. Однако данная катего-
рия населения имеет хорошие перспективы роста заработной пла-
ты по мере повышения квалификации, и государственная помощь 
в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет яв-
ляться для них хорошим стимулом дальнейшего профессиональ-
ного роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы 
станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее ак-
тивной части населения, повлияет на улучшение демографической 
ситуации в городе Минусинске. Возможность решения жилищной 
проблемы, в том числе, с привлечением средств ипотечного жи-
лищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к по-
вышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации 
в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы 
молодых людей позволит сформировать экономически активный 
слой населения.

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

1. Целью подпрограммы является предоставление государ-
ственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых 
семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

2. Задачи подпрограммы:
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 

социальных выплат:
на приобретение жилья экономкласса или строительство жило-

го дома экономкласса;
на приобретение жилья или строительство индивидуального 

жилого дома;
создание условий для привлечения молодыми семьями соб-

ственных средств, финансовых средств кредитных организаций 
и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том 
числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья 
или строительства индивидуального жилого дома
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3. Подпрограмма реализуется в период 2014 - 2021 годов.
4. Эффективность реализации подпрограммы и целевое ис-

пользование выделенных на данные цели средств будут обеспе-
чены за счет:

государственного регулирования порядка расчета размера и 
предоставления социальной выплаты;

адресного предоставления средств социальной выплаты;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и за-

емных средств для приобретения жилья или строительства инди-
видуального жилья.

5. Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жи-
льем молодых семей будет осуществляться на основе показате-
лей реализации подпрограммы.

6. Целевым индикатором подпрограммы является
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет 

полученных социальных выплат (за весь период действия подпро-
граммы), к общему количеству молодых семей, состоящих на уче-
те нуждающихся в улучшении жилищных условий (увеличение до 
76% в 2019 году);

доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении 
социальных выплат на приобретение или строительство жилья и 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за 
счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых 
семей, получивших свидетельства о выделении социальной вы-
платы на приобретение или строительство жилья, - претендентов 
на получение социальной выплаты в текущем году на конец пла-
нируемого года (сохранение в размере 100%) (приложение 1 к под-
программе).

3. Механизм реализации подпрограммы
3.1. Общие положения
1. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание 

государственной поддержки молодым семьям - участникам под-
программы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предо-
ставления им социальных выплат.

2. Участие в подпрограмме является добровольным.
3. Право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и го-
родского бюджетов предоставляется молодой семье только один 
раз.

4. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помеще-

ния (за исключением средств, когда оплата цены договора куп-
ли-продажи предусматривается в составе цены договора с упол-
номоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строи-
тельство жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом 
строительстве (далее - договор строительного подряда);

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты па-
евого взноса в полном размере, после уплаты, которого жилое 
помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае 
если молодая семья или один из супругов в молодой семье явля-
ется членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного на-
копительного кооператива (далее - кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищ-
ного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на 
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией 
на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату 
цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, ког-
да это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) 
и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным за-
ймам на приобретение жилого помещения или строительство жи-
лого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий 
и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам.

4.1. Социальная выплата не может быть использована на при-
обретение жилого помещения у близких родственников (супруга 
(супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усы-
новителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и не-
полнородных братьев и сестер.

5. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том 
числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из 
супругов не является гражданином Российской Федерации, а так-
же неполная молодая семья, состоящая из одного молодого роди-
теля, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного 
и более детей, соответствующая следующим условиям:

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной 
семье на дату утверждения министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - ми-

нистерство) списка молодых семей - претендентов на получение 
социальных выплат в текущем году не превышает 35 лет (вклю-
чительно);

признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в 
соответствии с подпунктом 7 настоящего пункта;

наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

6. Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающи-
мися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:

поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий до 1 марта 2005 года;

признанные Администрацией города Минусинска по месту их 
постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях по-
сле 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установ-
лены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, для 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма вне зависимости от 
того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. При этом признание молодых семей малоимущими 
и постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договору социального найма, не 
требуется.

7. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей до-
ходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные сред-
ства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 
устанавливаются Законом Красноярского края от 06.10.2011 № 13-
6224 «О порядке и условиях признания молодой семьи имеющей 
достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома».

3.2. Порядок признания молодой семьи участницей подпро-
граммы и формирования списков молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную вы-
плату в планируемом году

1. Для участия в подпрограмме в целях использования соци-
альной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «д» пункта 4 
подраздела 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы молодая семья до 20 
мая года, предшествующего планируемому, подает в Администра-
цию города Минусинска следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению 4 к подпрограмме 
в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему до-
кументов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не рас-
пространяется);

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуж-
дающейся в жилых помещениях;

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи 
имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные де-
нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты.

2. Для участия в подпрограмме в целях использования соци-
альной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 4 под-
раздела 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы молодая семья подает в 
орган местного самоуправления по месту жительства следующие 
документы:

а) заявление по форме согласно приложению 4 к настоящей 
подпрограмме в двух экземплярах (один экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных 
к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не рас-
пространяется);

г) копия свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 
(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные 
документы, подтверждающие расходы по строительству жилого 
дома (далее - документы на строительство), - при незавершенном 
строительстве жилого дома;

д) копия кредитного договора (договора займа);
е) документ, подтверждающий, что молодая семья была при-

знана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 
7 подраздела 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы на момент заключе-
ния кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте 
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«д» настоящего пункта;

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного 
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом (займом).

При непредставлении заявителем по собственной инициативе 
документов, указанных в подпунктах г) и е) пункта 1 и подпункта 
е) пункта 2 настоящего подраздела, Администрация города Ми-
нусинска при участии МКУ «Управление городского хозяйства» 
запрашивает их по истечении 5 рабочих дней после получения 
заявления и документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего 
подраздела, у органов и организаций, участвующих в предостав-
лении государственных и муниципальных услуг, если такие доку-
менты находятся в распоряжении этих органов и организаций в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами.

3. Документы, предусмотренные пунктами 1 или 2 настоящего 
подраздела могут быть поданы от имени молодой семьи одним из 
ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом 
при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

4. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответ-
ствии с пунктами 1, 2 настоящего подраздела, заверяются нота-
риально или уполномоченным должностным лицом МКУ «Управ-
ление городского хозяйства» при предъявлении оригиналов 
документов.

5. Администрация города Минусинска организует работу по 
проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотрен-
ных пунктами 1 или 2 настоящих подраздела и в 10-дневный срок 
со дня представления этих документов принимает решение о при-
знании либо об отказе в признании молодой семьи участницей 
подпрограммы. О принятом решении молодая семья письменно 
уведомляется Администрацией города Минусинска в 5-дневный 
срок.

Для получения информации о ранее реализованном (нереали-
зованном) праве молодой семьи на улучшение жилищных условий 
с использованием средств федерального, краевого и городского 
бюджетов Администрация города Минусинска направляет соот-
ветствующие запросы в муниципальные образования по месту 
предыдущего жительства членов молодой семьи.

6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участ-
ницей подпрограммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотрен-
ным пунктом 6 подраздела 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы;

б) непредставление или представление не в полном объеме 
документов, предусмотренных пунктами 1 или 2 настоящего под-
раздела;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных усло-
вий с использованием социальной выплаты или иной формы госу-
дарственной поддержки за счет средств федерального бюджета, 
за исключением средств (части средств) материнского (семейно-
го) капитала.

Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограм-
ме допускается после устранения оснований для отказа, предус-
мотренных пунктом 6 настоящего подраздела.

7. Администрация города Минусинска при участии МКУ «Управ-
ление городского хозяйства», отобранные для участия в подпро-
грамме в порядке, предусмотренном подпрограммой, до 1 июня 
года, предшествующего планируемому, формируют из молодых 
семей, признанных участниками подпрограммы, списки молодых 
семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году (далее - списки моло-
дых семей - участников подпрограммы), с учетом средств, кото-
рые планируется выделить на софинансирование подпрограммы 
из средств бюджета города на соответствующий год.

8. Администрация города Минусинска регистрирует молодые 
семьи, подавшие заявление на участие в подпрограмме, в соот-
ветствии с пунктами 1, 2 настоящего подраздела в книге регистра-
ции и учета (далее - книга регистрации и учета).

Книга регистрации и учета является документом строгой отчет-
ности, прошивается, пронумеровывается, удостоверяется подпи-
сью должностного лица, уполномоченного Администрацией горо-
да Минусинска, и печатью Администрацией города Минусинска. В 
ней не допускаются подчистки, поправки. Изменения, вносимые на 
основании документов, заверяются подписью должностного лица, 
уполномоченного Администрацией города Минусинска, и печатью.

9. Администрация города Минусинска формирует списки моло-
дых семей - участников подпрограммы в хронологическом порядке 
согласно дате принятия решения о признании молодой семьи нуж-
дающейся в жилом помещении.

10. Администрация города Минусинска включает в списки мо-
лодых семей - участников подпрограммы молодые семьи в следу-
ющем порядке:

в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 
2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые семьи, 
имеющие 3 и более детей, - по дате принятия решения о призна-
нии молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 
2005 года нуждающимися в жилых помещениях, - по дате приня-
тия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых 
помещениях.

11. Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий в один и тот же день или 
признанные в один и тот же день нуждающимися в жилых поме-
щениях, включаются в данные списки по старшинству одного из 
супругов (одного родителя в неполной семье).

12. Для включения в списки молодых семей - участников меро-
приятия 8 на 2018 – 2021 годы молодые семьи, состоявшие в спи-
сках молодых семей - участников мероприятия 8, участников ме-
роприятия 13 и участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Красноярском крае» государственной програм-
мы «Молодежь Красноярского края в XXI веке», но не получившие 
социальные выплаты, представляют в орган местного самоуправ-
ления в срок до 20 мая года, предшествующего планируемому, за-
явление по форме 5 к настоящей программе заявление по форме 
согласно приложению 5 к настоящей подпрограмме.

13. Если в месте жительства или составе молодой семьи про-
изошли изменения, она представляет документы, подтверждаю-
щие произошедшие изменения (паспорт, свидетельство о браке, 
свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении, 
свидетельство о смерти). Утрата молодой семьей нуждаемости в 
жилых помещениях, за исключением случая приобретения (стро-
ительства) жилого помещения с использованием средств, предо-
ставленных по ипотечному кредитному договору (договору займа), 
является основанием для снятия органом местного самоуправле-
ния молодой семьи с учета (исключения из списка молодых семей 
- участников) в соответствии подпунктом «ж» пункта 14 настояще-
го подраздела.

На основании представленных документов Администрация го-
рода Минусинска в течение 7 рабочих дней принимает решение о 
внесении изменений в список молодых семей - участников подпро-
граммы, копию которого в течение 10 рабочих дней направляет в 
министерство.

14. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении мо-
лодой семьи из списка молодых семей - участников подпрограм-
мы), принимается Администрацией города Минусинска в случаях:

а) получения социальной выплаты за счет средств федераль-
ного, краевого и местного бюджетов на приобретение или строи-
тельство жилья кем-либо из членов молодой семьи;

б) переезда в другое муниципальное образование на постоян-
ное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных до-
кументах;

г) письменного отказа молодой семьи от участия в подпрограм-
ме;

д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей;
е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях;
з) выявления факта несоответствия условиям подпрограммы 

либо невыполнения условий подпрограммы, в соответствии с ко-
торыми молодая семья была признана участником подпрограммы.

15. Администрация города Минусинска в течение 7 рабочих 
дней с момента информирования о наступлении случаев, ука-
занных в пункте 14 настоящего подраздела, принимает решение 
о снятии молодой семьи с учета (исключении из списка молодых 
семей - участников) и уведомляет об этом министерство с предо-
ставлением соответствующих документов в течение 10 рабочих 
дней.

16. Министерство на основании списков молодых семей - 
участников подпрограммы, поступивших от Администрации горо-
да Минусинска, отобранных по результатам конкурсного отбора 
муниципальных образований для участия в подпрограмме, и с 
учетом средств, которые планируется выделить на софинансиро-
вание подпрограммы из местных бюджетов на соответствующий 
год, в соответствии с очередностью, установленной пунктом 10 
настоящего подраздела, формирует и утверждает сводный список 
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году (далее - свод-
ный список молодых семей - участников);

17. При формировании списка молодых семей – претендентов 
на получение социальных выплат нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации может быть установлена квота 
для молодых семей, не относящихся к молодым семьям, постав-
ленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2015 г., или молодым семьям, имеющим 3 и 
более детей, в размере не более 30 процентов общего количества 
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молодых семей, включаемых в указанный список.

3.3. Определение размера социальной выплаты
1. Социальная выплата, предоставляемая участнику подпро-

граммы, формируется на условиях софинансирования за счет 
средств федерального, краевого и городского бюджетов.

2. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
а) 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, опреде-

ляемой в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых 
семей, не имеющих детей;

б) 40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, опреде-
ляемой в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых 
семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных 
молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного 
ребенка или более.

3. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края осуществляется между муниципальны-
ми образованиями края, отобранными для участия в мероприятии 
3.1.1 на основании конкурсного отбора и обеспечившими уровень 
софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 
не менее 7 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, ис-
пользуемой при расчете размера социальной выплаты в предо-
ставляемых молодым семьям социальных выплатах. Начиная с 
конкурсного отбора муниципальных образований на 2017 год, суб-
сидия предоставляется при соблюдении условия софинансирова-
ния мероприятий из местного бюджета, установленного с учетом 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований после выравнивания (далее - РБО), в следующем раз-
мере:

для муниципальных образований с уровнем РБО менее 1,2 - не 
менее 7%;

для муниципальных образований с уровнем РБО свыше 1,2 - не 
менее 10%.

Итоговый размер средств местного бюджета в предоставля-
емой молодой семье социальной выплате зависит от размера 
субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету 
Красноярского края».

4. Расчет размера социальной выплаты производится исходя 
из размера общей площади жилого помещения, установленного 
в соответствии с пунктом 5 настоящего подраздела, количества 
членов молодой семьи - участницы подпрограммы и норматива 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию, в котором молодая семья включена в список участ-
ников подпрограммы. Норматив стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по муниципальному образованию для расчета 
размера социальной выплаты устанавливается органом местного 
самоуправления, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, 
определяемой Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации.

5. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которо-
го определяется размер социальной выплаты, составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 
один молодой родитель и ребенок), - 42 кв. метра;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей 
помимо молодых супругов одного ребенка или более (либо семьи, 
состоящей из одного молодого родителя и 2 или более детей), - по 
18 кв. метров на одного человека.

6. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при 
расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 

муниципальному образованию, определяемый в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 13 настоящих Правил;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяе-
мый в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил.

7. Определение наличия у молодой семьи доходов, позволя-
ющих получить кредит, либо иных денежных средств для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется по 
формуле:

Д = СтЖ - С,
где:
Д - доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья;
СтЖ - размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С - размер социальной выплаты.
8. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату ут-

верждения органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации списков молодых семей - претендентов на получение 
социальной выплаты, указывается в свидетельстве о праве на по-
лучение социальной выплаты и остается неизменным в течение 

всего срока его действия.
9. При изменении стоимости квадратного метра жилья для рас-

чета размера социальной выплаты, установленного Администра-
цией города Минусинска в сторону увеличения после утверждения 
списка молодых семей - претендентов на получение социальных 
выплат и соответственно увеличение размера социальной выпла-
ты недостающий объем бюджетных средств компенсируется из 
бюджета муниципального образования, в пределах средств, пред-
усмотренных в бюджете муниципального образования на текущий 
год.

3.4. Порядок предоставления дополнительной социальной вы-
платы при рождении (усыновлении) 1 ребенка.

1. При рождении (усыновлении) 1 ребенка после включения в 
список молодых семей - претендентов молодой семье - участни-
ку мероприятия 8 предоставляется дополнительная социальная 
выплата за счет средств краевого бюджета в размере 5 процен-
тов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соот-
ветствии с условиями подпрограммы, на цели погашения части 
кредита или займа, предоставленного на приобретение или строи-
тельство жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо 
компенсации затраченных молодой семьей собственных средств 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жи-
лья.

Дополнительная социальная выплата предоставляется также 
при рождении (усыновлении) 1 ребенка в период после утвержде-
ния сводного списка молодых семей - участников мероприятия 8 
и до утверждения министерством списка молодых семей - претен-
дентов мероприятия 8, если расчет размера социальной выплаты 
производился без учета этого ребенка.

2. Размер дополнительной социальной выплаты ограничива-
ется размером затраченных молодой семьей собственных (заем-
ных) средств на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилья.

3. Расчет дополнительной социальной выплаты производится 
исходя из расчетной (средней) стоимости жилья, используемой 
при расчете на дату выдачи свидетельства о предоставлении со-
циальной выплаты на приобретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома. Данная социальная выплата предо-
ставляется молодой семье однократно.

4. Для получения дополнительной социальной выплаты моло-
дая семья при рождении (усыновлении) 1 ребенка подает в Ад-
министрацию города Минусинска, выдавший молодой семье сви-
детельство на получение социальной выплаты на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках 
подпрограммы, заявление по форме согласно приложению 6.

От имени молодой семьи заявление может быть подано одним 
из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным ли-
цом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий 
(далее - заявитель).

5. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия свидетельства о рождении 1 ребенка, документы, 

подтверждающие усыновление (решение суда об усыновлении 1 
ребенка, вступившее в законную силу, или свидетельство об усы-
новлении);

б) копия договора купли-продажи жилья или договора с упол-
номоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для 
молодых семей - участников подпрограммы по приобретению жи-
лого помещения экономкласса на первичном рынке жилья или до-
говора строительного подряда;

в) документы, подтверждающие оплату первоначального взно-
са при получении ипотечного жилищного кредита или займа на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома;

г) копию кредитного договора или договора займа, справку кре-
дитора или заимодавца о сумме остатка основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом или займом;

д) документы, подтверждающие внесение собственных 
средств при приобретении жилья: документ о передаче денежных 
средств продавцу жилья, договор купли-продажи жилья в случае 
указания в нем порядка внесения собственных (заемных) средств 
покупателем, документ об оплате договора с уполномоченной ор-
ганизацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого 
помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том чис-
ле на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в 
случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг 
указанной организации;

документы, подтверждающие расходы на строительство ин-
дивидуального жилого дома: кредитный договор или договор за-
йма на строительство индивидуального жилого дома, документ об 
оплате договора строительного подряда.

Копии документов, предъявляемые заявителями в соответ-
ствии с подпунктами «а» - «д» настоящего пункта, заверяются 
должностным лицом органа местного самоуправления при предъ-
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явлении оригиналов документов.

6. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
в орган местного самоуправления, выдавший молодой семье сви-
детельство на получение социальной выплаты на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках 
подпрограммы, свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение (индивидуальный жи-
лой дом). При непредставлении заявителем по собственной ини-
циативе указанного документа Администрация города Минусинска 
при участии МКУ «Управление городского хозяйства» запрашива-
ет по истечении 5 рабочих дней после представления заявления и 
документов, указанных в подпунктах «а» - «д» пункта 6 настоящего 
подраздела, выписку из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую инфор-
мацию о зарегистрированном праве лица на жилое помещение 
(индивидуальный жилой дом) в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красно-
ярскому краю, если такие документы находятся в их распоряже-
нии.

Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с 
даты получения документов, указанных в подпунктах «а» - «д» 
пункта 6, пункте 7 настоящего подраздела, организует работу по 
проверке сведений, содержащихся в этих документах, и направля-
ет, но не позднее 10 декабря текущего года, заявление, указанные 
документы с приложением выписок из реестров выданных и опла-
ченных свидетельств в отношении молодой семьи, претендующей 
на получение дополнительной социальной выплаты, и договора 
банковского счета, открытого на имя одного из членов (члена) мо-
лодой семьи, претендующей на получение дополнительной соци-
альной выплаты, в министерство.

7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов рассматривает их и принимает решение о предостав-
лении либо об отказе в предоставлении дополнительной социаль-
ной выплаты. В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения 
министерство в письменной форме уведомляет о нем молодую 
семью.

8. Основаниями для отказа в предоставлении молодой семье 
дополнительной социальной выплаты являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в 
пункте 1 настоящего подраздела;

б) непредставление или представление не в полном объеме 
документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего подраздела;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных документах.

9. Дополнительная социальная выплата предоставляется мо-
лодой семье в безналичном порядке путем ее зачисления на бан-
ковский счет, открытый в банке, участвующем в реализации под-
программы.

10. В случае поступления в министерство документов на предо-
ставление дополнительной социальной выплаты позднее 10 де-
кабря текущего года предоставление дополнительной социальной 
выплаты осуществляется в следующем финансовом году.

3.5. Правила выдачи и реализации свидетельств на получение 
социальных выплат на приобретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома

1. Право молодой семьи удостоверяется именным документом 
- свидетельством на получение социальных выплат на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального жилого дома (да-
лее - свидетельство), которое не является ценной бумагой (при-
ложение 7 к подпрограмме).

Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с 
даты выдачи, указанной в свидетельстве.

2. МКУ «Управление городского хозяйства» в течение 5 рабочих 
дней после получения выписки из списка молодых семей-претен-
дентов оповещает (способом, позволяющим подтвердить факт и 
дату оповещения) молодых семей, входящих в данный список, о 
включении их в список молодых семей-претендентов и о необхо-
димости представления документов для получения свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет 
порядок и условия получения и использования социальной выпла-
ты, предоставляемой по этому свидетельству.

3. В течение одного месяца после получения уведомления о 
лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Красноярского 
края, предназначенных для предоставления социальных выплат, 
Администрация города Минусинска производит оформление сви-
детельств о праве на получение социальной выплаты и выдачу их 
молодым семьям - претендентам на получение социальных вы-
плат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в соответствующем году, утверж-
денным органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации.

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
может вносить в установленном им порядке изменения в утверж-
денные списки молодых семей - претендентов на получение со-

циальных выплат в соответствующем году, в случае если молодые 
семьи - претенденты на получение социальной выплаты не пред-
ставили необходимые документы для получения свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты в установленный пун-
ктом 4 настоящего подраздела срок, или в течение срока действия 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты отказа-
лись от получения социальной выплаты, или по иным причинам не 
смогли воспользоваться этой социальной выплатой.

4. Для получения свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты молодая семья - претендент на получение социаль-
ной выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней 
после получения уведомления о необходимости представления 
документов для получения свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты направляет в Администрацию города Мину-
синска по месту своего постоянного жительства заявление о вы-
даче такого свидетельства (в произвольной форме) и документы:

а) в случае использования социальных выплат в соответствии 
с подпунктами «а» - «д» пункта 4 подраздела 2.3.1. раздела 2.3 
подпрограммы;

копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи;

копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью 
не распространяется);

Молодая семья вправе по собственной инициативе предста-
вить в орган местного самоуправления по месту жительства:

документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждаю-
щейся в жилых помещениях;

документы, подтверждающие признание молодой семьи, име-
ющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стои-
мости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты.

При непредставлении молодой семьей по собственной инициа-
тиве документов, указанных в абзацах пятом, шестом настоящего 
пункта, орган местного самоуправления запрашивает их по исте-
чении 2 рабочих дней после получения документов, указанных в 
абзацах втором, третьем настоящего пункта, у органов местного 
самоуправления, признавших молодую семью нуждающейся в жи-
лых помещениях и имеющей достаточные доходы.

б) в случае использования социальных выплат в соответствии 
с подпунктом «е» пункта 4 подраздела 2.3.1. раздела 2.3 подпро-
граммы.

копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи;

копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью 
не распространяется);

документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждаю-
щейся в жилых помещениях;

копия свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение, приобретенное (построен-
ное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жи-
лого дома представляются документы на строительство);

копия кредитного договора (договора займа);
справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного 

долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом (займом).

Молодая семья вправе по собственной инициативе предста-
вить в орган местного самоуправления по месту жительства:

документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждаю-
щейся в жилых помещениях;

копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение, приобретенное (построен-
ное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа).

При непредставлении молодой семьей по собственной ини-
циативе документов, указанных в абзацах четвертом, пятом, на-
стоящего пункта, орган местного самоуправления запрашивает их 
по истечении 2 рабочих дней после получения документов, ука-
занных в абзацах втором, третьем, шестом, седьмом настоящего 
пункта, выписку из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, содержащую информацию о 
зарегистрированном праве лица на жилое помещение (индивиду-
альный жилой дом) в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю, документ, предусмотренный в абзаце четвертом настоящего 
пункта в органе местного самоуправления, признавшем молодую 
семью нуждающейся в жилом помещении, если такие документы 
находятся в их распоряжении.

5. В заявлении о выдаче свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты молодая семья дает письменное согласие на 
получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые 
установлены подпрограммой.

6. Администрация города при участии МКУ «Управление город-
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ского хозяйства» организует работу по проверке сведений, содер-
жащихся в документах, указанных в пункте 4 настоящего подраз-
дела.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты являются нарушение установ-
ленного пунктом 4 настоящего подраздела срока представления 
необходимых документов для получения свидетельства, непред-
ставление или представление не в полном объеме указанных до-
кументов, недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах, а также несоответствие жилого помещения 
(жилого дома), приобретенного (построенного) с помощью заем-
ных средств, требованиям пункта 11 настоящего подраздела.

7. При возникновении у молодой семьи - участницы подпро-
граммы обстоятельств, потребовавших замены выданного сви-
детельства о праве на получение социальной выплаты, молодая 
семья представляет в Администрацию города Минусинска заявле-
ние о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой 
замены, и приложением документов, подтверждающих эти обсто-
ятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) 
или порча этого свидетельства и уважительные причины, не по-
зволившие молодой семье представить его в установленный срок 
в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляемых 
в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - 
участникам подпрограммы (далее - банк), а также изменение 
состава семьи, влияющие на уменьшение размера социальной 
выплаты (развод, смерть членов семьи, формы приобретения жи-
лья).

В течение 30 дней со дня получения заявления о замене свиде-
тельства о праве на получение социальной выплаты орган мест-
ного самоуправления, выдавший это свидетельство, выдает новое 
свидетельство о праве на получение социальной выплаты, в кото-
ром указываются размер социальной выплаты, предусмотренный 
в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий 
оставшемуся сроку действия.

В случае замены свидетельства в связи с изменением соста-
ва семьи производится перерасчет размера социальной выпла-
ты исходя из нового состава семьи и норматива стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья, установленного на момент выдачи 
замененного свидетельства. Замена свидетельства в этом случае 
производится в рамках лимитов средств федерального, краевого и 
городского бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) пери-
од. При этом срок действия свидетельства, выданного при данной 
замене, остается неизменным

8. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетель-
ства о праве на получение социальной выплаты в безналичной 
форме путем зачисления соответствующих средств на его банков-
ский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на пере-
числение бюджетных средств.

Владелец свидетельства о праве на получение социальной вы-
платы в течение 1 месяца со дня его выдачи сдает это свидетель-
ство в банк.

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты, 
представленное в банк по истечении месячного срока со дня его 
выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока вла-
делец свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоя-
щего подраздела, в Администрацию города Минусинска с заявле-
нием о его замене.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетель-
стве о праве на получение социальной выплаты, данным, содер-
жащимся в документах, удостоверяющих личность владельца 
этого свидетельства, а также своевременность представления 
указанного свидетельства в банк.

Банк заключает с владельцем свидетельства о праве на полу-
чение социальной выплаты договор банковского счета и открыва-
ет на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных 
в качестве социальной выплаты. В случае выявления несоответ-
ствия данных, указанных в свидетельстве о праве на получение 
социальной выплаты, данным, содержащимся в представленных 
документах, банк отказывает в заключении договора банковского 
счета и возвращает свидетельство о праве на получение социаль-
ной выплаты его владельцу.

9. В договоре банковского счета устанавливаются условия об-
служивания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и 
владельца свидетельства о праве на получение социальной вы-
платы, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель 
счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В 
договоре банковского счета могут быть указаны лицо, которому 
доверяется распоряжаться указанным счетом, и условия пере-
числения поступивших на банковский счет распорядителя счета 
средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до 
истечения срока действия свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты, и может быть расторгнут в течение срока дей-

ствия договора по письменному заявлению распорядителя счета. 
В случае досрочного расторжения договора банковского счета 
(если на указанный счет не были зачислены средства, предостав-
ляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распоря-
дителю счета справку о расторжении договора банковского счета 
без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты, представленное в банк, 
после заключения договора банковского счета владельцу не воз-
вращается.

10. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в Админи-
страцию города информацию по состоянию на 1-е число о фактах 
заключения договоров банковского счета с владельцами свиде-
тельств о праве на получение социальной выплаты, об отказе в 
заключении договоров, их расторжении без зачисления средств, 
предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечис-
лении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого 
жилого помещения (строительства жилого дома).

11. Распорядитель счета имеет право использовать социальную 
выплату для приобретения у любых физических и (или) юридиче-
ских лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном 
рынках жилья или для строительства жилого дома, отвечающих 
требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, благоустроенных применительно к ус-
ловиям населенного пункта, в котором приобретается (строится) 
жилое помещение для постоянного проживания.

Приобретаемое жилое помещение должно находиться или 
строительство жилого дома должно осуществляться на террито-
рии Красноярского края, орган исполнительной власти которого 
включил молодую семью - участницу подпрограммы в список пре-
тендентов на получение социальной выплаты.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (строяще-
гося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи, уч-
тенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, уста-
новленной органами местного самоуправления в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
месте приобретения жилого помещения или строительства жилого 
дома.

Молодые семьи - участники подпрограммы могут привлекать 
в целях приобретения жилого помещения (строительства жилого 
дома) собственные средства, средства материнского (семейного) 
капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых лю-
быми организациями и (или) физическими лицами.

12. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распоряди-
тель счета представляет в банк:

а) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты 
первоначального взноса при получении жилищного кредита (за-
йма), в том числе ипотечного, на строительство индивидуального 
жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда;
б) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты 

первоначального взноса при получении жилищного кредита (зай-
ма), в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший госу-

дарственную регистрацию;
в) при использовании социальной выплаты на погашение ос-

новной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа) на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома;
свидетельство о государственной регистрации права собствен-

ности на приобретенное жилое помещение (при незавершенном 
строительстве индивидуального жилого дома предоставляют-
ся договор строительного подряда либо иные документы, под-
тверждающие расходы по строительству индивидуального жилого 
дома);

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного 
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты огра-
ничивается суммой остатка основного долга и остатка задолжен-
ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом или займом;

г) при использовании социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения (в том числе жилого дома) на вторичном рынке 
жилья:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, в котором указы-
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ваются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наиме-
нование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета 
(банковских счетов), с которого будут осуществляться операции 
по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого 
договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты;

свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на приобретаемое жилое помещение;

документы, подтверждающие наличие достаточных средств 
для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной выплаты, либо доку-
мент о передаче денежных средств продавцу жилья в сумме, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты, если в 
договоре купли-продажи жилья отсутствует положение о передаче 
покупателем собственных (заемных) средств в сумме, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до 
подписания договора купли-продажи жилья;

д) при использовании социальной выплаты на строительство 
индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
договор строительного подряда, предусматривающий инфор-

мацию об общей площади жилого дома, планируемого к строи-
тельству, в котором указываются реквизиты свидетельства (номер, 
дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и 
банковского счета (банковских счетов), с которого будут осущест-
вляться операции по оплате, строящегося жилого помещения на 
основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты;

документы, подтверждающие право собственности, постоян-
ного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 
владения членов молодой семьи на земельный участок;

разрешение на строительство, выданное одному из членов мо-
лодой семьи;

расчет стоимости производимых работ по строительству жило-
го дома;

е) при использовании социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения экономкласса уполномоченной организацией, 
осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников 
подпрограммы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией 

утверждаются министерством.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей 

оказание услуг для молодых семей - участников подпрограммы, 
указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выда-
чи, орган, выдавший свидетельство), уполномоченной организации 
и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется 
порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого по-
мещения экономкласса на первичном рынке жилья;

ж) при использовании социальной выплаты в качестве послед-
него платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, 
после чего это жилое помещение переходит в собственность мо-
лодой семьи - члена кооператива (или одного из членов молодой 
семьи - члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, 
необходимой для приобретения им права собственности на жилое 
помещение, переданное кооперативом в его пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его 

членство в кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации права 

собственности кооператива на жилое помещение, которое приоб-
ретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помещения в пользование 
члена кооператива.

13. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения докумен-
тов, предусмотренных пунктом 12 настоящего подраздела, осу-
ществляет проверку содержащихся в них сведений.

14. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии 
договора на жилое помещение, документов на строительство, 
справки об оставшейся части паевого взноса, справки об остав-
шейся части основного долга и сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (за-
ймом), либо об отказе от оплаты расходов на основании этих доку-
ментов или уплаты оставшейся части паевого взноса распоряди-
телю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения 
указанных документов соответствующее уведомление в письмен-
ной форме с указанием причин отказа. При этом документы, при-
нятые банком для проверки, возвращаются.

15. Оригиналы договора на жилое помещение, документов 
на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного долга и сумме задол-

женности по выплате процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом), хранятся в банке до перечисления 
средств указанному в них лицу или до отказа от такого перечисле-
ния и затем возвращаются распорядителю счета.

16. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения 
о принятии договора на жилое помещение, документов на строи-
тельство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об 
оставшейся части основного долга и сумме задолженности по вы-
плате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом), направляет в орган местного самоуправления заявку на 
перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на ос-
нове указанных документов.

17. Администрация города Минусинска в течение 5 рабочих 
дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств 
из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответ-
ствие данным о выданных свидетельствах о праве на получение 
социальной выплаты и при их соответствии перечисляет банку 
средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты. При 
несоответствии данных перечисление указанных средств не про-
изводится, о чем Администрация города Минусинска в указанный 
срок письменно уведомляет банк.

18. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу 
которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осу-
ществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления средств из местного бюджета для предоставле-
ния социальной выплаты на банковский счет.

19. По соглашению сторон договор банковского счета может 
быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского счета 
банк принял договор на жилое помещение, документы на строи-
тельство, справку об оставшейся части паевого взноса, справку об 
оставшейся части основного долга и сумме задолженности по вы-
плате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом), но оплата не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского 
счета представлена расписка органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, о получении им документов для государственной регистра-
ции прав с указанием срока оформления государственной реги-
страции. В этом случае документ, являющийся основанием для 
государственной регистрации права собственности на приобрета-
емое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на 
жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих 
дней после окончания срока, предусмотренного в расписке ука-
занного органа, а принятие банком договора на жилое помещение 
для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 13 
настоящего подраздела.

20. Социальная выплата считается предоставленной участнику 
подпрограммы со дня исполнения банком распоряжения распоря-
дителя счета о перечислении банком зачисленных на банковский 
счет распорядителя счета средств на цели, предусмотренные пун-
кта 4 подраздела 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы.

21. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, 
находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им 
порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в тече-
ние 3 лет. Свидетельства о праве на получение социальной вы-
платы, не предъявленные в банк в порядке и сроки, которые уста-
новлены подпрограммой, считаются недействительными.

22. В случае если владелец свидетельства о праве на полу-
чение социальной выплаты по какой-либо причине не смог в уста-
новленный срок действия этого свидетельства воспользоваться 
правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он 
представляет в орган местного самоуправления, выдавший сви-
детельство, справку о закрытии договора банковского счета без 
перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на 
улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее уча-
стие в подпрограмме на общих основаниях.

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 



45
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
1. Реализация программы должна обеспечить достижение сле-

дующих социально-экономических результатов:
обеспечение жильем 24 молодых семей, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, в том числе по годам: 2018 – 3 моло-
дых семьи, 2019 -3 молодых семей , 2020 – 6 молодых семей, 2021 
– 6 молодых семей, 2022 – 6 молодых семей.

2. Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы 
заключается в привлечении в целях развития строительной отрас-
ли дополнительных финансовых средств кредитных и других орга-
низаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или 
строительство жилья, собственных средств граждан, в развитии и 
закреплении положительных демографических тенденций в обще-
стве и в создании условия для формирования активной жизненной 
позиции молодежи.

При этом в процессе реализации подпрограммы возможны от-
клонения в достижении результатов из-за финансово-экономиче-
ских изменений на жилищном рынке.

Негативное влияние на реализацию подпрограммы может ока-
зать недостаточное финансирование подпрограммы из различных 
источников, а также нестабильная ситуация на рынке жилья.

В целях минимизации негативного влияния данного фактора в 
подпрограмме предусмотрена возможность не только приобрете-
ния, но и строительства жилья.

Приложение 11
к муниципальной программе «Молодежь Минусинска»

Подпрограмма 4
«Развитие волонтерского движения»
1. Паспорт подпрограммы

1 Наименование
подпрограммы

«Развитие волонтерского движения»

2 Исполнители 
Подпрограммы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска;

3 Цель Подпрограммы Повышение качества деятельности 
добровольческих (волонтерских) организаций 
и вовлеченности граждан в добровольчество 
(волонтерство) на территории города 
Минусинска.

4 Задачи 
Подпрограммы

 Развитие методической, информационной, 
консультационной, образовательной и 
ресурсной поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности;
 Поощрение лучших добровольческих 
(волонтерских) объединений и их участников 
с целью вовлечения в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность молодежи 
города Минусинска, а также повышение 
признания добровольчества (волонтерства) 
в обществе;
Поддержка деятельности существующих 
и создание условий для возникновения 
новых добровольческих (волонтерских) 
организаций.

5 Показатели 
результативности
Подпрограммы

Целевые индикаторы:
количество граждан, зарегистрированных 
в единой информационной системе 
«Добровольцы России». 
Показатели результативности:
удельный вес молодых граждан,  
проживающих в г. Минусинске, вовлеченных 
в добровольческую деятельность, в их общей 
численности;
количество поддержанных проектов в 
сфере добровольчества и волонтерства на 
территории города Минусинска, 

6 Сроки
реализации 
Подпрограммы

2020 - 2022 годы

7 Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
за счет средств бюджета города составляет 
всего 210,00 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 70,00 тыс. рублей;
2021 год- 70,00 тыс. рублей;
2022 год- 70,00 тыс. рублей.

2. Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необ-

ходимости разработки подпрограммы
Добровольчество (волонтерство) вызывает интерес у населе-

ния, а волонтерское движение охватывает большинство сфер об-
щественной жизни: спорт, здравоохранение, социальную защиту, 
культуру, образование, экологию и др. Современный гражданин го-

тов участвовать в развитии территории, на которой он проживает, 
помогать в решении проблем, стоящих перед обществом. Однако 
на сегодняшний день добровольческая (волонтерская) деятель-
ность затрагивает узкий круг вопросов социального характера и 
потенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализован-
ным.

Слабыми сторонами развития добровольчества (волонтерства) 
в муниципальном образовании являются:

неравномерность развития отдельных видов общественной ак-
тивности населения;

отсутствие системы эффективного взаимодействия органов 
местного самоуправления и населения;

неподготовленность к работе со средствами массовой инфор-
мации, низкий уровень информированности общества о деятель-
ности добровольческих (волонтерских) организаций, объединений;

ограниченные ресурсы – человеческие, финансовые, техниче-
ские;

разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутрен-
них контактов на уровне муниципального образования.

Программа устанавливает систему мер поддержки доброволь-
ческих (волонтерских) объединений, направленных на развитие 
гражданского общества, создание правовых и организационных 
условий для гражданской активности и добровольческих инициа-
тив горожан.

Таким образом, при характеристике состояния дел в указанных 
сферах необходимо выделить ключевые проблемы, на решение 
которых направлена реализация задач подпрограммы:

В целях решения указанных проблем разработана настоящая 
подпрограмма, реализация которой является важной составной 
частью социально-экономической политики, проводимой Прави-
тельством Красноярского края.

3. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 
результативности подпрограммы.

1. Муниципальным заказчиком подпрограммы является Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

2. Координатор программы - Отдел спорта и молодежной по-
литики администрации города Минусинска.

3. Цель подпрограммы: Повышение качества деятельности 
добровольческих (волонтерских) организаций и вовлеченности 
граждан в добровольчество (волонтерство) на территории города 
Минусинска.

4. Мероприятия подпрограммы разделены на три раздела, ме-
роприятия каждого из них в совокупности нацелены на решение 
одной из ее задач.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач 
обусловлен законодательными актами:

Межведомственная подпрограмма «Развитие добровольчества 
(волонтерства) в городе Минусинске на 2019 – 2024 годы (далее – 
Программа) разработана в соответствии с подпунктом «а» пункта 
2 перечня поручений Президента Российской Федерации по ито-
гам заседания Государственного совета Российской Федерации 27 
декабря 2018 г. от 16 января 2019 г. № Пр-38ГС; 

Плана мероприятий по реализации Концепции содействия раз-
витию добровольчества (волонтерства) до 2025 года на террито-
рии субъекта Российской Федерации, утвержденного Замести-
телем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. 
Голиковой от 20 июня 2019 г. № 5486п-П44; 

Межведомственная программа «Развитие добровольчества 
(волонтерства) в Красноярском крае на 2019 – 2024 годы», ут-
вержденной первым заместителем Губернатора Красноярского 
края - руководителем Администрации Губернатора Красноярского 
края, председателем Совета по развитию добровольчества (во-
лонтерства) и социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций на территории Красноярского края С.А. Пономаренко от 
27.08.2019г.

4.1 Задача 1. Развитие методической, информационной, кон-
сультационной, образовательной и ресурсной поддержки добро-
вольческой (волонтерской) деятельности;

4.2 Задача 2. Поощрение лучших добровольческих (волон-
терских) объединений и их участников с целью вовлечения в до-
бровольческую (волонтерскую) деятельность молодежи города 
Минусинска, а также повышение признания добровольчества (во-
лонтерства) в обществе;

4.3 Задача 3. Поддержка деятельности существующих и созда-
ние условий для возникновения новых добровольческих (волон-
терских) организаций.

5. Сроки выполнения подпрограммы: 2020 - 2022 годы.
6. 6. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить дости-

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

ционной системе «Добровольцы России». 
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2020 год- 130;
2021 год- 130;
2022 год- 130.
Показатели результативности: 
удельный вес молодых граждан, проживающих в г. Минусинске, 

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

2020 год – 3,3%;
2021 год - 3,3%;
2022 год - 3,3%.
количество поддержанных проектов в сфере добровольчества 

и волонтерства на территории города Минусинска
2020 год - 5;
2021 год - 5;
2022 год - 5.

4. Механизм реализации подпрограммы
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 подпро-
граммы может привлекать к проведению собственных мероприя-
тий иных исполнителей подпрограммы, а также заинтересованных 
участников;

 с целью наибольшего охвата целевой аудитории исполните-
ли подпрограммы могут осуществлять взаимообмен информаци-
онными материалами просветительского характера по правовой 
тематике для размещения их на официальных сайтах и распро-
странения 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 культуры, по со-

хранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры);

- 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;
- добровольческая (волонтерская) деятельность граждан стар-

шего возраста;
- иные направления добровольчества (волонтерства).
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. «Академия волонтерства». Консультацион-
ная и информационная поддержка, а также поддержка в области 
подготовки, добровольцев (волонтеров). 

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».
Данное мероприятие не требует финансового обеспечения
Мероприятие 4.2 Организация и проведение мероприятия «Во-

лонтер года. Доброволец года». 
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».
Мероприятия подпрограммы осуществляются в комплексе пу-

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

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

Данное мероприятие включает в себя расходы 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 45,00 тыс. руб., в том числе по годам: в 
2020 году – 15,00 тыс. руб., в 2021 году - 15,00 тыс. руб., в 2022 
году - 15,00 тыс. руб.

Мероприятие 4.3 Конкурс проектов «Творим добро». 
Конкурс направлен на поддержку деятельности организаций, 

объединений добровольцев (волонтеров) в возрасте от 14 до 30 
лет, направленной на реализацию проектов в сфере доброволь-
чества на территории города Минусинска путём материальной и 
иной поддержки проектов.

Мероприятие направлено на поддержку инициатив муници-
пальных волонтерских объединений, проведение совместных 
мероприятий и конкурсов, направленных на выявление лучшего 
практического опыта, развитие волонтерского движения, содей-
ствие развитию и распространению добровольческой (волонтер-
ской) деятельности на территории города Минусинска. По итогам 
Конкурса Организатор предоставляет материальные и иные ре-
сурсы, необходимые для реализации представленных проектов в 
рамках установленных законом полномочий и утвержденным по-
рядком проведения конкурса.

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

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

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

Данное мероприятие включает в себя расходы: командировоч-
ные расходы, расходы на оплату проезда и питания участников 
мероприятий, призовой фонд, приобретение медикаментов, ГСМ, 
хозяйственных товаров, канцелярских товаров, стройматериалов, 
продуктов питания, расходных материалов, мягкого инвентаря, 
хозяйственного инвентаря, обувь, головные уборы, посуда,; фор-
менной и специальной одежды, средства индивидуальной защиты 
(защитные маски, респираторы, верхонки, перчатки, оплата про-
езда до места назначения и обратно, уплаты страховых взносов 
на добровольное медицинское страхование добровольца (волон-
тера), либо на страхование его жизни или здоровья или в форме 
возмещения понесенных добровольцем (волонтером) расходов на 
приобретение указанных товаров или услуг.

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

мероприятия, составляет 165,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2020 году – 55,00тыс. руб., в 2021 году - 55,00 тыс. руб., в 2022 
году - 55,00 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.

5.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Главным распорядителем средств является отдел спорта и 

молодежной политики администрации города Минусинска. Испол-
нителями мероприятий подпрограммы является Муниципальное 
бюджетное учреждение

«Молодежный центр «Защитник».
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюд-

жета города, объем расходов средств на реализацию мероприя-
тий подпрограммы составляет

210,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 70,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 70,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 70,00 тыс. рублей.

Мероприятия Программы могут осуществляться исполнителя-
ми в пределах компетенций за счет:

- действующей подпрограммы;
- внебюджетных средств;
- иных видов финансирования.

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

администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019             № АГ-1982-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы муниципального образова-

ния город Минусинск «Управление муниципальными финан-
сами»

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, постановлением администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях форми-
рования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 
31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования город Минусинск «Управле-
ние муниципальными финансами» (с изменениями от 05.03.2014 
№АГ-409-п, от 28.05.2014 №АГ-1025-п, от 31.10.2014 №АГ- 
2235-п, от 10.03.2015 №АГ- 312-п, от 17.07.2015 №АГ-1370-п, от 
15.09.2015 №АГ-1792-п, от 30.10.2015 №АГ-2085-п, от 24.12.2015 
№АГ-2471-п, от 29.12.2015 №АГ-2557-п, от 04.04.2016 №АГ-437-п, 
от 12.04.2016 №АГ-485-п, от 16.05.2016 №АГ- 726-п, от 22.08.2016 
№АГ-1403-п, от 28.10.2016, №АГ-1900-п, от 20.12.2016 №АГ-
2307-п, от 30.03.2017 №АГ-471-п, от 19.06.2017 №АГ-1102-п, от 
31.10.2017 №АГ-2158-п, от 27.12.2017 №АГ-2650-п, от 04.04.2018 
№АГ-451-п, от 28.05.2018 №АГ-802-п, от 26.09.2018 №АГ-
1598-п, от 25.10.2018 №АГ-1780-п, от 24.12.2018 №АГ-2195-п, от 
19.03.2018 №АГ-406-п, от 28.05.2019 №АГ-860-п, от 02.09.2019 
№АГ-1535-п) следующее изменение: 

муниципальную программу муниципального образования город 
Минусинск «Управление муниципальными финансами» изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

С.В. КОМАРОВ,
и.о.Главы города.

Приложение к постановлению 
администрации города Минусинска

от 31.10.2019 № АГ-1982-п

 Приложение к постановлению 
 Администрации города Минусинска 

от 31.10.2013 № АГ-2026-п

Муниципальная программа муниципального образования 
город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

Паспорт муниципальной программы муниципального об-
разования город Минусинск «Управление муниципальными 
финансами» 
Наименование 
муниципальной 
программы

«Управление муниципальными финансами» 
(далее – муниципальная программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Финансовое управление администрации города 
Минусинска (далее – финансовое управление)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация города Минусинска (далее – 
Администрация города)

Структура 
муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, 
отдельных 
мероприятий (при 
наличии)

подпрограмма 1 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия»;
подпрограмма 2 «Организация централизованной 
системы учета и отчетности»; 
подпрограмма 3 «Совершенствование 
механизмов осуществления муниципальных 
закупок»

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы города 
Минусинска, повышение эффективности 
расходов бюджета города, качества и 
прозрачности управления муниципальными 
финансами
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Задачи 
муниципальной 
программы

Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий, 
обеспечение осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля за 
соблюдением законодательства в финансово-
бюджетной сфере;
оптимизация бюджетных расходов и повышение 
качества ведения учета и составления отчетности 
в бюджетной сфере;
повышение эффективности, результативности 
осуществления закупок для муниципальных нужд

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014-2022 годы

Перечень целевых 
показателей 
и показателей 
результативности 
программы 

приведены в приложении № 1 к муниципальной 
программе

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной
программы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы 
составляет 100 682,27 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 33 638,43 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета города – 33 622,49 тыс. 
рублей, средства краевого бюджета 15,94 тыс. 
рублей;
2021 год - 33 521,92 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета города - 33 521,92 тыс. рублей;
2022 год –33 521,92 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета города – 33 521,92 тыс. рублей

 
I. Общая характеристика текущего финансового состояния 

бюджетной сферы.
Основные цели, задачи и сроки реализации муниципаль-

ной программы
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муни-

ципальными финансами является базовым условием для повы-
шения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономи-
ческого роста, развития социальной сферы и достижения других 
стратегических целей социально-экономического развития города 
Минусинска.

Муниципальная программа имеет существенные отличия от 
большинства других муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск. Она является «обеспечивающей», 
то есть ориентирована (через развитие правового регулирования 
и методического обеспечения) на создание общих для всех участ-
ников бюджетного процесса, в том числе исполнительных органов 
муниципальной власти города Минусинска, реализующих другие 
муниципальные программы, условий и механизмов их реализа-
ции.

Управление муниципальными финансами в городе Минусинске 
ориентировано на приоритеты социально-экономического разви-
тия, обозначенные на федеральном и краевом уровнях, на про-
гноз социально-экономического развития города Минусинска. 

Управление муниципальными финансами ориентировано на 
приоритеты социально-экономического развития, обозначенные:

в Концепции повышения эффективности бюджетных расходов 
в 2019-2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р;

в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации;

в прогнозе социально-экономического развития города Мину-
синска;

в основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Красноярского края и города Минусинска.

В результате сформулированы следующие приоритетные на-
правления развития в сфере финансов:

 обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированно-
сти бюджета;

повышение эффективности использования бюджетных 
средств;

развитие программно-целевых методов управления;
обеспечение открытости и прозрачности управления муници-

пальными финансами;
контроль за движением муниципальных средств.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного 

бюджетного планирования, ориентированного на результат. Пла-
нирование расходов бюджета программно-целевым методом во 
взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения де-
ятельности бюджетных и автономных учреждений должны обе-
спечить предоставление большего объема муниципальных услуг 
населению за прежний объем финансирования. При этом качество 
оказания муниципальных услуг не должно снижаться. 

Важную роль в организации бюджетного процесса на совре-
менном этапе развития занимает система муниципального фи-
нансового контроля, способная своевременно выявлять и, самое 
главное, предотвращать бюджетные нарушения.

Повышение эффективности бюджетных расходов является од-
ной из важней   ших задач, стоящих перед всеми главными распоря-
дителями бюджетных средств. 

Одним из направлений деятельности в целях повышения эф-
фективности бюджетных расходов является централизация про-
цедуры закупок и оптимизации бюджетной сети. 

С 2014 года в городе проводилась планомерная работа по 
передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) уче-
та (далее учета) централизованным бухгалтериям, а именно 
осуществлена передача функций по ведению учета муниципаль-
ного казенного учреждения города Минусинска «Архив города 
Минусинска» и Администрации города Минусинска в централизо-
ванную бухгалтерию отдела культуры, финансового управления 
администрации города Минусинска, муниципального казенного 
учреждения «Управления капитального строительства +», комите-
та по управлению муниципальным имуществом города Минусин-
ска, муниципального казенного учреждения города Минусинска 
«Землеустройства и градостроительство», муниципального бюд-
жетного учреждения Молодежный центр «Защитник» в централи-
зованную бухгалтерию отдела спорта. Постановлением админи-
страции города Минусинска от 10.11.2015 года № АГ-2136-п «О 
централизации бухгалтерского учета и уполномоченного органа» 
в МКУ «Централизованная бухгалтерия» с 2016 года произведена 
передача функций по ведению бухгалтерского учета учреждений, 
обслуживающих централизованной бухгалтерией отдела спорта и 
молодежной политики. 

По состоянию на 01.01.2019 МКУ «Централизованная бухгал-
терия» заключено 18 договоров на бухгалтерское обслуживание, в 
том числе 6 договоров с органами местного самоуправления и 12 
договоров с муниципальными учреждениями. 

В 2014 году в городе Минусинске на базе МКУ «Управление го-
родского хозяйства» был создан уполномоченный орган по органи-
зации централизованных процедур размещения закупок. Однако 
данный механизм не являлся достаточно эффективным механиз-
мом размещения заказа, так как не обеспечивал полный цикл за-
купки, включая планирование закупок, осуществление закупочных 
процедур, а также последующее исполнение контрактов, содержа-
тельный аудит полученных по ним результатов, контроль в сфере 
закупок и осуществление постоянного мониторинга закупок.

В целях повышения эффективности размещения заказов и ре-
зультативности осуществления закупок в муниципальном образо-
вании город Минусинск в 2016 году был создан уполномоченный 
орган – Муниципальное казённое учреждение «Управление муни-
ципальных закупок» (далее – МКУ «Управление муниципальных 
закупок»), который позволил централизовать систему размещения 
муниципальных закупок.

На осуществление муниципальной программы влияет множе-
ство экономических и социальных факторов, в связи, с чем име-
ются следующие риски, способные негативно повлиять на ход её 
реализации:

основной риск для муниципальной программы – изменение фе-
дерального законодательства. В первую очередь данный риск вли-
яет на формирование межбюджетных отношений между субъек-
тами Российской Федерации и муниципальными образованиями. 
Перераспределение расходных полномочий между региональным 
и местными бюджетами влечет за собой необходимость пере-
смотра распределения налоговых доходов, что не способствует 
построению стабильной и эффективной системы межбюджетных 
отношений.

замедление темпов экономического развития, негативная 
конъюнктура на рынках основных товаров города Минусинска. В 
данной ситуации возможно снижение поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет города и, как следствие, отсут-
ствие возможности исполнения расходов бюджета города, в связи, 
с чем заданные показатели результативности могут быть невыпол-
ненными.

Решение задач программы достигается реализацией трех под-
программ. Реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Финансирование программы осуществляется за счет средств 
бюджета города в соответствии с утвержденными сметами рас-
ходов. 

Главными распорядителями бюджетных средств являются фи-
нансовое управление и Администрация города.

Поставленные цель и задачи муниципальной программы соот-
ветствуют социально-экономическим приоритетам города Мину-
синска. 

Целью муниципальной программы является обеспечение 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной си-
стемы города Минусинска, повышение эффективности расходов 
бюджета города, качества и прозрачности управления муници-
пальными финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на дости-
жение задач:

создание условий для эффективного, ответственного и про-
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зрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполне-
ния установленных функций и полномочий, обеспечение осущест-
вления внутреннего муниципального финансового контроля за 
соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере;

оптимизация бюджетных расходов и повышение качества веде-
ния учета и составления отчетности в бюджетной сфере;

повышение эффективности, результативности осуществления 
закупок для муниципальных нужд.

Планируемый период реализации Программы: 2014 – 2022 
годы. 

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм

Программа включает три подпрограммы, реализация меропри-
ятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели 
и решение программных задач:

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

Целью подпрограммы является создание условий для эффек-
тивного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полно-
мочий, обеспечение осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля за соблюдением законодательства в фи-
нансово-бюджетной сфере.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить сле-
дующие задачи:

повышение качества планирования и управления муниципаль-
ными финансами, развитие программно-целевых принципов фор-
мирования бюджета города;

автоматизация планирования и исполнения бюджета города;
повышение прозрачности и открытости информации в сфере 

управления муниципальными финансами;
обеспечение соблюдения объектами контроля, определенными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

В рамках подпрограммы планируется реализация одного меро-
приятия:

Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций.

В соответствии с функциями финансового управления будут 
проведены следующие мероприятия:

организация и координация работы органов Администрации 
города по мобилизации доходов и эффективному расходованию 
средств бюджета города;

организация работы по привлечению средств из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации;

детализация кодов бюджетной классификации для более чет-
кого администрирования доходов и контроля за использованием 
средств бюджета города;

комплексная автоматизация процесса планирования бюджета 
города, а также комплексная автоматизация процесса исполнения 
и сбора отчетности бюджета города, которая предусматривает 
применение передовых принципов организации работы по управ-
лению бюджетом на основе программных комплексов с участием 
органов администрации города;

обеспечение прозрачности и открытости бюджета города и 
бюджетного процесса для граждан. Планируется дальнейшее 
развитие сайта «Бюджет для граждан», повышение финансовой 
грамотности населения и реализация эффективной системы об-
щественного контроля за организацией бюджетного процесса в 
городе Минусинске.

осуществление муниципального финансового контроля в фи-
нансово-бюджетной сфере города, в том числе: организация и 
осуществление финансового контроля за соблюдением требова-
ний бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения путем проведения проверок получателей средств бюд-
жета города.

Подпрограмма 2. «Организация централизованной системы 
учета и отчетности».

Целью подпрограммы является оптимизация бюджетных рас-
ходов и повышение качества ведения учета и составления отчет-
ности в бюджетной сфере.

В рамках подпрограммы решается задача по организации бух-
галтерского (бюджетного) учета и отчетности муниципальных уч-
реждений и органов местного самоуправления. В рамках подпро-
граммы планируется реализация одного мероприятия:

 Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалтерией.

Подпрограмма 3. «Совершенствование механизмов осущест-
вления муниципальных закупок».

Целью подпрограммы является повышение эффективности, 
результативности осуществления закупок для муниципальных 

нужд.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
увеличение количества совместных закупок для нужд заказчи-

ков муниципального образования город Минусинск;
совершенствование методического сопровождения деятельно-

сти заказчиков, осуществляющих муниципальные закупки.
В рамках подпрограммы планируется реализация одного меро-

приятия:
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений.
Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной 

программы отражается в перечне согласно приложению 2 к муни-
ципальной программе.

III. Перечень нормативных правовых актов администрации 
города, которые необходимы для реализации мероприятий 
программы, подпрограммы

Для реализации мероприятий программы, подпрограммы раз-
работки дополнительных нормативных правовых актов не требу-
ется.

 
IV. Перечень целевых индикаторов и показателей результа-

тивности муниципальной программы
Исходя из целей и задач определены целевые индикаторы и 

показатели результативности настоящей Программы:
доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за ис-

ключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования (без учета субвенций); 

доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муни-
ципальных программ муниципального образования город Мину-
синск;

отсутствие в бюджете города просроченной кредиторской за-
долженности по выплате заработной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед 
гражданами;

количество обслуживаемых учреждений в централизованной 
бухгалтерии;

уровень экономии бюджетных средств от начальной (макси-
мальной) цены контракта.

Значения целевых индикаторов и показателей результативно-
сти, характеризующих достижение целей и решение задач, пред-
ставлены в приложении 1 к настоящей Программе. 

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

Существенное отличие настоящей Программы в сфере управ-
ления финансами от других муниципальных программ города 
в том, что она ориентирована (посредством развития правового 
регулирования и методического обеспечения) на создание общих 
для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов 
реализации других муниципальных программ.

Размер ассигнований на управление финансовыми ресурсами 
определен исходя из предварительной оценки расходов на реали-
зацию настоящей Программы.

Финансовое обеспечение мероприятий настоящей Программы 
составляет 100 682,27 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
бюджета города 100 666,33 тыс. рублей, за счет краевого бюджета 
15,94 тыс. рублей в том числе:

2020 год – 33 638,43 тыс. рублей в т.ч. за счет средств бюджета 
города 33 638,43 тыс. рублей, средства краевого бюджета 15,94 
тыс. рублей;

2021 год – 32 521,92 тыс. рублей;
2022 год – 32 521,92 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» за 
счет средств бюджета города – 29 305,68 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 9 768,56 тыс. рублей;
2021 год – 9 768,56 тыс. рублей;
2022 год – 9 768,56 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Организация 

централизованной системы учета и отчетности» – 57 594,20 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств бюджета города 57 578,26 тыс. 
рублей, за счет средств краевого бюджета 15,94 тыс. рублей в том 
числе:

2020 год – 19 275,74 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
бюджета города 19 259,80 тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета 15,94 тыс. рублей;

2021 год – 19 159,23 тыс. рублей;
2022 год – 19 159,23 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Совершен-

ствование механизмов осуществления муниципальных закупок» 
за счет средств бюджета города – 13 782,39 тыс. рублей, в том 
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числе:

2020 год – 4 594,13 тыс. рублей;
2021 год – 4 594,13 тыс. рублей;
2022 год – 4 594,13 тыс. рублей.
Информация о распределении планируемых расходов бюдже-

та на реализацию настоящей Программы по кодам классификации 
расходов бюджетов представлена в приложении 3 к настоящей 
Программе.

Аналитическое распределение объемов финансирования Про-
граммы по источникам финансирования представлено в приложе-
нии 4 к настоящей Программе.

VI. Подпрограммы муниципальной программы 
Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы и прочие мероприятия» 
Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Финансовое управление администрации города 
Минусинска (далее – финансовое управление)

Цель 
подпрограммы 

Создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения установленных функций 
и полномочий, обеспечение осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля 
за соблюдением законодательства в финансово-
бюджетной сфере

Задачи 
подпрограммы 

Повышение качества планирования и управления 
муниципальными финансами, развитие программно-
целевых принципов формирования бюджета.
Автоматизация планирования и исполнения бюджета 
города.
 3. Повышение прозрачности и открытости 
информации в сфере управления муниципальными 
финансами.
Обеспечение соблюдения объектами контроля, 
определенными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

Показатели 
результативности

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета 
города (за исключением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений) 
в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций) 
(не менее 46% ежегодно) 
Доля расходов бюджета города, формируемых в 
рамках муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск (не менее 95% 
ежегодно).
Доля исполненных расходных обязательств 
муниципального образования город Минусинск 
(без безвозмездных поступлений) (не менее 95% 
ежегодно).
Доля органов местного самоуправления и главных 
распорядителей бюджетных средств, обеспеченных 
возможностью работы в информационных системах 
планирования и исполнения бюджета города (100% 
ежегодно).
Доля полученных заключений Экспертного 
совета, осуществляющего проведение публичной 
независимой экспертизы проектов Решений 
Минусинского городского Совета депутатов в области 
бюджетной и налоговой политики (100% ежегодно).
Доля рассмотренных на общественном совете при 
финансовом управлении проектов нормативных 
правовых актов, касающихся принятия бюджета 
города, внесения в него изменений, а также 
утверждения отчета об его исполнении, 
подготавливаемых финансовым управлением (100% 
ежегодно).
Количество обновлений информации на сайте 
города «Бюджет для граждан» (не менее количества 
внесений изменений в решение о бюджете города 
и ежемесячных отчетов об исполнении бюджета 
ежегодно)
Соотношение количества фактически проведенных 
контрольных мероприятий к количеству 
запланированных (100% ежегодно).

Сроки  
реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной подпрограммы 
составляет 29 305,68 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2020 год – 9 768,56 тыс. рублей, в том числе за счет 
бюджета города 9 768,56 тыс. рублей;
2021 год - 9 768,56 тыс. рублей, в том числе за счет 
бюджета города 9 768,56 тыс. рублей;
2022 год – 9 768,56 тыс. рублей, в том числе за счет 
бюджета города 9 768,56 тыс. рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
В существующих экономических условиях особо актуальными 

остаются мероприятия по повышению эффективности бюджетных 
расходов.

В целях обеспечения оптимального объема расходов, соответ-
ствующих источникам их финансового обеспечения, планируется:

формировать бюджетные параметры исходя из необходимости 
безусловного исполнения действующих расходных обязательств, 
в том числе с учетом их оптимизации;

принимать новые расходные обязательства на основе сравни-
тельной оценки их эффективности и с учетом сроков и механизмов 
их реализации в пределах имеющихся ресурсов;

расширять практику вовлечения жителей города в определение 
приоритетов расходования средств бюджета города путем реали-
зации проектов инициативного бюджетирования.

В целях автоматизации процессов планирования и исполнения 
бюджета города, ведения бухгалтерского учета и формирования 
отчетности планируется осуществлять сопровождение используе-
мых программных продуктов в течение всего периода реализации 
подпрограммы.

Для повышения прозрачности и открытости муниципальных 
финансов продолжится работа по размещению информации на 
сайте «Бюджет для граждан» в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации, Красноярского края, нор-
мативными правовыми актами Администрации города Минусинска 
и иные мероприятия в данном направлении.

Важную роль в организации бюджетного процесса на совре-
менном этапе развития занимает система муниципального финан-
сового контроля. Реализация подпрограммы позволит обеспечить 
формирование действенной и эффективной системы муниципаль-
ного финансового контроля. 

Разработка подпрограммы и ее дальнейшая реализация позво-
лит обеспечить устойчивое функционирование и развитие бюд-
жетного процесса города, совершенствование кадрового потен-
циала муниципальной финансовой системы, системы исполнения 
бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффектив-
ности и результативности использования средств бюджета города, 
в том числе за счет осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля, а также качественное планирование дохо-
дов бюджета города.

Реализация подпрограммы создаст условия к повышению ка-
чества управления муниципальными финансами, что, в свою оче-
редь, обеспечит максимально эффективное и прозрачное исполь-
зование муниципальных финансов.

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

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для эффек-

тивного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения установленных функций и пол-
номочий, повышения эффективности расходов бюджета города, 
обеспечение осуществления внутреннего муниципального финан-
сового контроля за соблюдением законодательства в финансово-
бюджетной сфере. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить сле-
дующие задачи:

повышение качества планирования и управления муниципаль-
ными финансами, развитие программно-целевых принципов фор-
мирования бюджета города;

автоматизация планирования и исполнения бюджета города;
повышение прозрачности и открытости информации в сфере 

управления муниципальными финансами.
обеспечение соблюдения объектами контроля, определенными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

Решение поставленных задач охватывает все стадии планиро-
вания и исполнения бюджета города и позволит создать органи-
зационные и правовые предпосылки для повышения эффектив-
ности бюджетных расходов.

Показатели результативности мероприятий подпрограммы 
представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы производится в соот-

ветствии со следующими основными правовыми актами города, 
регулирующими бюджетный процесс в городе:

решением Минусинского городского Совета депутатов от 
25.12.2013 № 13-123р «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Минусинск». Оно 
является базовым нормативным правовым актом города, в кото-
ром определены участники бюджетного процесса, вопросы фор-
мирования доходов и расходов бюджета города, процессы состав-
ления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета города.

На основании данного решения принимаются нормативные 
правовые акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетного 
процесса в городе;
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решением Минусинского городского Совета депутатов от 

09.12.2011 №38-315р «Об утверждении комплексной программы 
социально-экономического развития муниципального образова-
ния город Минусинска до 2020 года»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
10.11.2015 №АГ-2141-п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения, периода действия, а также требований к составу и 
содержанию бюджетного прогноза муниципального образования 
города Минусинск на долгосрочный период»;

постановление Администрации города Минусинска от 
17.09.2019 №АГ-1609-п «О порядке составления проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов о бюджете города на 
очередной финансовый год и плановый период»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 №АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
30.01.2015 №АГ-120-п «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита главными распорядителями (распорядителями) средств 
городского бюджета, главными администраторами (администрато-
рами) доходов городского бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита го-
родского бюджета»;

постановлением Администрации города Минусинска от 
25.06.2015 №АГ-1169-п «Об утверждении Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск».

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет фи-
нансовое управление, так как является уполномоченным органом 
Администрации города, осуществляющее непосредственное со-
ставление и организующее исполнение бюджета города.

Одна из ключевых задач финансового управления – формиро-
вание и организация исполнения бюджета города (подготовка про-
ектов решений о бюджете города на очередной финансовый год 
и плановый период, о внесении изменений в решение о бюджете 
города на очередной финансовый год и плановый период, об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета города).

В целях своевременной и качественной подготовки проекта 
бюджета города на очередной финансовый год и плановый период 
финансовое управление:

составляет проект бюджета города и материалы к нему;
разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой 

политики;
ведет реестр расходных обязательств города;
организует методологическое руководство работой главных 

распорядителей бюджетных средств и главных администраторов 
доходов при подготовке проекта бюджета города;

доводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обяза-
тельств до главных распорядителей бюджетных средств;

проводит работу по совершенствованию процесса планирова-
ния и организации исполнения бюджета, правовой базы и методо-
логического обеспечения бюджетного процесса.

Также к ведению финансового управления относятся:
установление порядка составления и ведения сводной бюд-

жетной росписи бюджета города и кассового плана исполнения 
бюджета города, а также состава и сроков предоставления глав-
ными распорядителями бюджетных средств и главными админи-
страторами доходов сведений, необходимых для их составления 
и ведения;

осуществление внутреннего муниципального финансового кон-
троля за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью от-
четности о реализации муниципальных программ, в том числе от-
четности об исполнении муниципальных заданий;

иные вопросы, определенные нормативными правовыми акта-
ми.

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

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий 
осуществляется на основании договоров на поставку товаров, 
работ и услуг на текущие нужды учреждения, заключаемых на 
основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» между финан-
совым управлением и поставщиками.

Финансовое управление несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечных результатов, целевое и эф-
фективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы. 

Финансовое управление осуществляет:
исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг ее реали-

зации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

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

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.
 
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Информация об исполнителях и сроках исполнения меропри-

ятий подпрограммы представлена в приложении 2 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 3, 4 к настоящей Программе.

Е.В. ГЕЙЛЬ,
заместитель руководителя управления – 

начальник бюджетного отдела финансового 
управления администрации города Минусинска.

Подпрограмма 2 «Организация централизованной системы 
учета и отчетности» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование 
подпрограммы

 «Организация централизованной системы учета и 
отчетности» (далее подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска (далее – 
Администрация города)

Цель 
подпрограммы

Оптимизация бюджетных расходов и повышение 
качества ведения учета и составления отчетности в 
бюджетной сфере

Задачи 
подпрограммы 

Организация бухгалтерского (бюджетного) учета и 
отчетности муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления

Показатели 
результативности 
подпрограммы

1. Уровень исполнения расходов главных 
распорядителей за счет средств бюджета города 
(без учета межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из федерального бюджета и 
краевого бюджетов) (не менее 95% ежегодно);
2. Соблюдение установленных сроков 
формирования и представления налоговой 
отчетности, отчетности во внебюджетные фонды.

Сроки реализации 
подпрограммы

2017 - 2022 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы – 57 
594,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 19 275,74 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств бюджета города 19 259,80 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 15,94 тыс. рублей;
2021 год – 19 159,23 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств бюджета города 19 159,23 тыс. рублей; 
2022 год – 19 159,23 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств бюджета города 19 159,23 тыс. рублей. 

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Разработка подпрограммы обусловлена созданием межведом-

ственной централизованной бухгалтерии на базе муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», создан-
ной путем передачи штатных единиц бухгалтерии, подведомствен-
ной отделу спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска в централизованную бухгалтерию, подведомственную 
отделу культуры администрации города Минусинска, на основании 
постановления Администрации города Минусинска от 10.11.2015 
№ АГ-2136-п «О централизации бухгалтерского учета и уполномо-
ченного органа».

Основными целями централизации бухгалтерского учета:
- оптимизация бюджетных расходов;
- поддержка процессов реформирования бухгалтерского (бюд-

жетного) учета, обеспечивающая быстрый централизованный 
переход на обновленные условия ведения учета и формирования 
отчетности;

- обеспечение достоверного учета имущества и обязательств;
- повышение качества ведения учета и составления отчетности 

на основе единой методологии, позволяющей стандартизировать 
учетные процедуры от момента создания первичного документа 
до формирования отчетности;

- автоматизация бухгалтерского (бюджетного) учета на основе 
современных программ и технологий, унификация требований к 
программному обеспечению.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы  предусма-
тривается  организация учета и отчетности 12 муниципальных уч-
реждений и 6 органов местного самоуправления. 

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

Сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2022 годы.
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Целью подпрограммы является оптимизация бюджетных рас-

ходов и повышение качества ведения учета и составления отчет-
ности в бюджетной сфере. 

В рамках подпрограммы решается задача по организации бух-
галтерского (бюджетного) учета и отчетности муниципальных уч-
реждений и органов местного самоуправления. 

В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следую-
щие результаты:

квалифицированное ведение бухгалтерского (бюджетного) уче-
та и отчетности в соответствии с действующими нормативными 
актами и заключенными соглашениями;

предоставление бюджетной, налоговой, статистической отчет-
ности в установленном порядке;

осуществление контроля за своевременным и правильным 
расходованием бюджетных и внебюджетных средств. 

Показатели результативности приведены в приложении № 1 к 
настоящей Программе.

3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета города и средств краевого бюджета в соответ-
ствии со сметой расходов.

 Главным распорядителем средств бюджета города на реализа-
цию мероприятий подпрограммы является Администрация города. 
Получателем бюджетных средств является муниципальное казен-
ное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ 
«ЦБ») на основании постановления Администрации города Мину-
синска от 13.12.2012 № АГ-2173-п «О создании муниципального 
казенного учреждения Централизованная бухгалтерия».

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий 
осуществляется на основании договоров на поставку товаров, 
работ и услуг на текущие нужды учреждения, заключаемых на 
основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» между МКУ 
«ЦБ» и поставщиками.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет Администрация города.

Администрация города несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эф-
фективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы.

Администрация города осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
осуществляет контроль за соблюдением условий выделения, 

получения, целевого использования и возврата средств бюджета 
города.

МКУ «ЦБ» осуществляет:
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

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

ятий подпрограммы представлена в приложении 2 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 3, 4 к настоящей Программе.

Н.А. СКАЧКОВА,
директор муниципального казенного

учреждения  «Централизованная бухгалтерия».

Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов осу-
ществления муниципальных закупок» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование 
подпрограммы

 «Совершенствование механизмов осуществления 
муниципальных закупок» (далее - подпрограмма)

Исполнитель 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска (далее – 
Администрация города)

Цель подпрограммы Повышение эффективности, результативности 
осуществления закупок для муниципальных нужд

Задачи 
подпрограммы 

1. Увеличение количества совместных закупок для 
нужд заказчиков муниципального образования 
город Минусинск
2. Совершенствование методического 
сопровождения деятельности заказчиков, 
осуществляющих муниципальные закупки

Показатели 
результативности 
подпрограммы 

Количество поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), принявших участие в закупках (не 
менее 600 ед. ежегодно);
Количество проведенных совместных торгов для 
нужд муниципальных заказчиков (40 ед. ежегодно);
Доля обоснованных жалоб в общем объеме 
закупок, в отношении была проведена проверка 
(не более 10 % ежегодно);
Количество разработанных методических 
рекомендаций и документов для заказчиков (50 ед. 
ежегодно)

Сроки реализации 
подпрограммы

2017 – 2022 годы

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 13 
782,39 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 4 594,13 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств бюджета города 4 594,13 тыс. рублей;
2021 год – 4 594,13 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств бюджета города 4 594,13 тыс. рублей; 
2022 год - 4 594,13 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджета города 4 594,13 тыс. рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Разработка подпрограммы обусловлена созданием уполномо-

ченного органа муниципального казенного учреждение «Управ-
ление муниципальных закупок» на основании постановления 
Администрации города Минусинска от 15.01.2016 № АГ-8-п «О 
возложении полномочий на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) и утверждение Порядка взаимодействия муни-
ципальных заказчиков, заказчиков и уполномоченного органа», что 
позволит сформировать централизованную систему размещения 
муниципальных закупок. 

МКУ «Управление муниципальных закупок» осуществляет на 
территории муниципального образования город Минусинск следу-
ющие полномочия и функции:

1. Планирование и проведение совместных закупок;
2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по 

итогам торгов для муниципальных заказчиков муниципального об-
разования город Минусинск;

3. Рассмотрение документации о торгах заказчиков на предмет 
выявления нарушений требований законодательства о закупках в 
части формирования технического задания и обоснования цены, 
подготовки мотивированного заключения по итогам рассмотрения;

4. Осуществление методологического сопровождения деятель-
ности заказчиков, подготовки аналитической и отчетной информа-
ции, осуществления мониторинга закупок.

Реализация системы централизованного осуществления за-
купок через МКУ «Управление муниципальных закупок» в данном 
случае позволит:

1. В полной мере реализовать цели, определенные в Законе о 
контрактной системе, направленные, в том числе, на предотвра-
щение коррупционных и иных злоупотреблений в сфере закупок;

2. Повысить качество документации о закупках;
3. Увеличить количество участников осуществления закупок и 

как следствие повышение конкурентности участия в торгах;
4. Снизить расходы бюджетов всех уровней за счет увеличения 

экономии бюджетных средств, как до объявления закупки, так и по 
результатам состоявшихся торгов;

5. Сократить количество несостоявшихся торгов, которые при-
водят к закупке у единственного поставщика;

6. Минимизировать расходы бюджета, связанные с переходом 
на контрактную систему;

7. Осуществлять более эффективный контроль за своевремен-
ностью и полнотой расходования соответствующих бюджетных 
средств, а также проводить мониторинг таких закупок.

Цель, установленная в муниципальной подпрограмме, предо-
пределена необходимостью рационального и эффективного ис-
пользования средств бюджета, соответствует основным направле-
ниям деятельности МКУ «Управление муниципальных закупок» и 
позволит достичь следующих результатов:

уменьшить количество нарушений требований Закона о кон-
трактной системе при составлении документации о закупках путем 
включения условий, направленных на ограничение конкуренции;

уменьшить количество нарушений требований законодатель-
ства о закупках при формировании начальной (максимальной) 
цены контракта;

повысить уровень качества осуществления муниципальных за-
купок путем методического сопровождения деятельности заказчи-
ков. 

 
2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 

результативности подпрограммы
Срок выполнения подпрограммы 2017-2022 годы. 
Целью подпрограммы является повышение эффективности, 

результативности осуществления закупок для муниципальных 
нужд. 

В рамках подпрограммы будут решены следующие задачи: 



53

Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования 

город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

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

Наименование целевого 
индикатора, показателя 
результативности

Единица 
измерения

В
ес

 п
ок

аз
ат

ел
я 

ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ти

 Источник 
информации

Периодичность 
определения 
значений 
целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

2 Целевой индикатор 1 
Отсутствие в бюджете 
города просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
выплате заработной 
платы с начислениями 
работникам бюджетной 
сферы и по исполнению 
обязательств перед 
гражданами

тыс. руб. х годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

по итогам года

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Целевой индикатор 
2 Количество 
обслуживаемых 
учреждений в 
централизованной 
бухгалтерии

ед. х Договор на 
обслуживание 
учреждения

ежеквартально 

0 0 0 21 19 не
 м

ен
ее

 1
8

не
 м

ен
ее

 1
8

не
 м

ен
ее

 1
8

не
 м

ен
ее

 1
8

увеличение количества совместных закупок для нужд заказчи-
ков муниципального образования город Минусинск;

совершенствование методического сопровождения деятельно-
сти заказчиков, осуществляющих муниципальные закупки.

Показатели результативности:
количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), приняв-

ших участие в закупках;
количество проведенных совместных торгов для нужд муници-

пальных заказчиков;
доля обоснованных жалоб в общем объеме закупок, в отноше-

нии которых была проведена проверка;
количество разработанных методических рекомендаций и до-

кументаций для заказчиков.
В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следую-

щие результаты:
уменьшение количества нарушений требований Закона о кон-

трактной системе при составлении документации о закупках путем 
включения условий, направленных на ограничение конкуренции;

уменьшение количества нарушений требований законодатель-
ства о закупках при формировании начальной (максимальной) 
цены контракта;

повышение уровня качества осуществления муниципальных 
закупок путем методического сопровождения деятельности заказ-
чиков. 

3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета города в соответствии со сметой расходов.
Главным распорядителем средств бюджета города на реализа-

цию мероприятий подпрограммы является Администрация города. 
Получателем бюджетных средств является муниципальное казен-
ное учреждение «Управление муниципальных закупок» (далее – 
МКУ «Управление муниципальных закупок»).

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий 
осуществляется на основании муниципальных контрактов на по-

ставку товаров, работ и услуг на текущие нужды учреждения, за-
ключаемых на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
между МКУ «Управление муниципальных закупок» и поставщика-
ми.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет Администрация города.

Администрация города несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эф-
фективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы.

Администрация города осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
осуществляет контроль за соблюдением условий выделения, 

получения, целевого использования и возврата средств бюджета 
города.

МКУ «Управление муниципальных закупок» осуществляет:
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

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

ятий подпрограммы представлена в приложении 2 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 3, 4 к настоящей Программе.

Ю.С. СИМАХИНА,
директор муниципального казенного

учреждения «Управление муниципальных.
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4 Целевой индикатор 

3 Уровень экономии 
бюджетных средств 
от начальной 
(максимальной) цены 
контракта

процент х Данные 
учреждения

по итогам года
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5 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

6 Показатель 
результативности 1 
Доля налоговых и 
неналоговых доходов 
бюджета города 
(за исключением 
поступлений 
налоговых доходов 
по дополнительным 
нормативам 
отчислений) в общем 
объеме собственных 
доходов бюджета 
муниципального 
образования (без учета 
субвенций)

процент 0,2 годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

по итогам года

0 0 0 0 0 0 не
 м

ен
ее

 4
6%
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ен
ее

 4
6%

не
 м

ен
ее

 4
6%

7 Показатель 
результативности 2 
Доля расходов бюджета 
города, формируемых в 
рамках муниципальных 
программ 
муниципального 
образования город 
Минусинск;

процент 0,2 годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

по итогам года

97
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 9
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8 Показатель 
результативности 3 
Доля исполненных 
расходных 
обязательств 
муниципального 
образования город 
Минусинск (без 
безвозмездных 
поступлений)

процент 0,2 годовой отчет 
об исполнении 
бюджета

по итогам года

94 98 98
,5
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,3

95
,6
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9 Показатель 
результативности 4 
Доля органов местного 
самоуправления 
и главных 
распорядителей 
бюджетных средств, 
обеспеченных 
возможностью работы 
в информационных 
системах планирования 
и исполнения бюджета 
города

процент 0,07 Отчетность 
финансового 
управления

ежеквартально
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10 Показатель 

результативности 
5 Доля полученных 
положительных 
заключений 
Экспертного совета, 
осуществляющего 
проведение публичной 
независимой 
экспертизы проектов 
Решений Минусинского 
городского Совета 
депутатов в области 
бюджетной и налоговой 
политики

процент 0,07 Отчетность 
финансового 
управления

ежеквартально
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0

10
0
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0
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0
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0
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0

11 Показатель 
результативности 6 
Доля рассмотренных 
на общественном 
совете при финансовом 
управлении проектов 
нормативных правовых 
актов, касающихся 
принятия бюджета 
города, внесения в него 
изменений, а также 
утверждения отчета 
об его исполнении, 
подготавливаемых 
финансовым 
управлением

процент 0,07 Отчетность 
финансового 
управления

ежеквартально
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12 Показатель 
результативности 7 
Количество обновлений 
информации на сайте 
города «Бюджет для 
граждан»

раз 0,03 Официальный 
сайт города 
«Бюджет для 
граждан»

по итогам года
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13 Показатель 
результативности 
8 Соотношение 
количества фактически 
проведенных 
контрольных 
мероприятий 
к количеству 
запланированных

процент 0,03 Отчетность 
финансового 
управления

ежеквартально
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14 Подпрограмма 2. Организация централизованной системы учета и отчетности»

15 Показатель 
результативности 1 
Уровень исполнения 
расходов главных 
распорядителей за 
счет средств бюджета 
города (без учета 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из 
федерального бюджета 
и краевого бюджетов)

процент 0,02 Годовая 
бухгалтерская 
отчетность

по итогам года

0 0 0 98
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16 Показатель 
результативности 
2 Соблюдение 
установленных 
сроков формирования 
и представления 
налоговой отчетности, 
отчетности во 
внебюджетные фонды

Да/нет 0,01 Бюджетная 
налоговая 
отчетность

ежеквартально

0 0 0 да  д
а

да да да да
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Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования 

город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

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

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной программы 
подпрограммыначала 

реализации
окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
 2 Мероприятие 

1 Руководство 
и управление 
в сфере 
установленных 
функций

Финансовое 
управление 
администрации 
города 
Минусинска 

2014 год 2022 год своевременное 
составление проекта 
бюджета города
и отчета об исполнении 
бюджета города;
увеличение
доходной части бюджета;
соблюдение ограничений
по размеру дефицита, 
условно утверждаемых 
расходов, установленных 
законодательством;
повышение уровня 
исполнения бюджета 
города главными 
распорядителями 
бюджетных средств 
(далее – ГРБС)
до 95–100%;
соблюдение требований 
к ведению бухгалтерского 
учета, составлению 
и своевременному 
предоставлению 
бюджетной отчетности

нарушение 
бюджетного 
законодательства 
Российской 
Федерации; снижение 
эффективности 
бюджетных 
расходов и качества 
финансового 
менеджмента 
ГРБС, главных 
администраторов 
доходов;
снижение 
привлекательности 
города для 
инвесторов;
рост дефицита 
бюджета города; 
невозможность
 выполнения взятых 
городом обязательств

влияет на показатели 
результативности: 
долю налоговых и 
неналоговых доходов 
бюджета города (за 
исключением поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 
собственных доходов 
бюджета муниципального 
образования (без учета 
субвенций);
 долю расходов бюджета 
города, формируемых в 
рамках муниципальных 
программ муниципального 
образования город 
Минусинск, доля 
исполненных расходных 
обязательств муниципального 
образования город Минусинск 
(без безвозмездных 
поступлений)

17 Подпрограмма 3. Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок

18 Показатель 
результативности 1 
Количество поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей), 
принявших участие в 
закупках

ед. 0,01 Данные 
учреждения

ежеквартально

0 0 85
0

89
4

11
96

не
 м

ен
ее

 6
00

не
 м

ен
ее

 6
00

не
 м

ен
ее

 6
00

не
 м

ен
ее

 6
00

19 Показатель 
результативности 2 
Количество проведенных 
совместных торгов 
для нужд заказчиков 
муниципального 
образования город 
Минусинск

ед. 0,07 Данные 
учреждения

ежеквартально

0 0 53 62 57 40 40 40 40

20 Показатель 
результативности 3 Доля 
обоснованных жалоб в 
общем объеме закупок, 
в отношении которых 
была проведена проверка 
заявки

процент 0,01 Данные 
учреждения

ежеквартально

0 0 12
,5

0 0 не
 б

ол
ее

 1
0

не
 б

ол
ее

 1
0

не
 б

ол
ее

 1
0

не
 б

ол
ее

 1
0

21 Показатель 
результативности 
4 Количество 
разработанных 
методических 
рекомендаций, типовых 
форм документов для 
заказчиков

ед. 0,01 Данные 
учреждения

ежеквартально

0 0 10
6

11
4

87 50 50 50 50

Е.В. ГЕЙЛЬ,
заместитель руководителя управления -

начальник бюджетного отдела финансового 
управления администрации города Минусинска.
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внедрение современных 
технологий, направленных
на автоматизацию 
процесса планирования
и исполнения бюджета 
города

повышение доступности 
информации о бюджете 
города Минусинска для 
граждан;
рост интереса граждан к 
процессу формирования 
и исполнения бюджета 
города

снижение объема 
выявленных нарушений 
в финансово-бюджетной 
сфере;
снижение объема 
повторных нарушений

снижение
качества 
планирования
и исполнения 
бюджета города

снижение интереса 
граждан к сайту 
города «Бюджет для 
граждан»;
отсутствие 
общественной 
оценки решений, 
принимаемых 
органами местного 
самоуправления;
снижение качества 
подготовки 
документов; 
нарушение 
бюджетного 
законодательства 
Российской 
Федерации и иных 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
бюджетные 
правоотношения

долю полученных 
положительных заключений 
Экспертного совета, 
осуществляющего 
проведение публичной 
независимой экспертизы 
проектов Решений 
Минусинского городского 
Совета депутатов в 
области бюджетной и 
налоговой политики, 
долю рассмотренных на 
общественном совете при 
финансовом управлении 
проектов нормативных 
правовых актов, касающихся 
принятия бюджета города, 
внесения в него изменений, 
а также утверждения 
отчета об его исполнении, 
подготавливаемых 
финансовым управлением
соотношение количества 
фактически проведенных 
контрольных мероприятий к 
количеству запланированных

долю органов местного 
самоуправления и главных 
распорядителей бюджетных 
средств, обеспеченных 
возможностью работы в 
информационных системах 
планирования и исполнения 
городского бюджета

количество обновлений 
информации на сайте города 
«Бюджет для граждан»

соотношение количества 
фактически проведенных 
контрольных мероприятий к 
количеству запланированных

3 Подпрограмма 2. Организация централизованной системы учета и отчетности

4 Мероприятие 1
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
централизованной 
бухгалтерией

Администрация 
города 
Минусинска

2017 год 2022 год своевременное 
и качественное 
бухгалтерское 
обслуживание 
учреждений, сдача 
бухгалтерской, налоговой, 
статистической отчетности

несвоевременная 
сдача отчетности 
- нарушение 
законодательства РФ

влияет на показатели 
результативности: уровень 
исполнения расходов главных 
распорядителей за счет 
средств бюджета города 
(без учета межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из 
федерального бюджета 
и краевого бюджетов) (не 
менее 95% ежегодно);
соблюдение установленных 
сроков формирования и 
представления налоговой 
отчетности, отчетности во 
внебюджетные фонды

5 Подпрограмма 3. Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок

6 Мероприятия 
1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Администрация 
города 
Минусинска

2017 год 2022 год осуществление 
закупок в соответствии 
требованиями Закона о 
контрактной системе, 
организация 
уполномоченным органом 
совместных торгов 
для муниципальных 
заказчиков

нарушение 
требований Закона о 
контрактной системе 
и применение 
штрафных санкций,
снижение экономии 
бюджетных средств

влияет на показатели 
результативности: долю 
обоснованных жалоб в 
общем объеме закупок, в 
отношении которых была 
проведена проверка; 
количество разработанных 
методических рекомендаций 
и документаций для 
заказчиков;
количество поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), 
принявших участие в 
закупках; количество 
проведенных совместных 
торгов для нужд 
муниципальных заказчиков

Е.В. ГЕЙЛЬ,
заместитель руководителя управления -

начальник бюджетного отдела финансового 
управления администрации города Минусинска.
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Приложение № 3

к муниципальной программе муниципального образования 
город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

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

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 
2020-2022 
годы

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

1. Муниципальная 
программа 

Управление 
муниципальными 
финансами

Всего, в том числе: Х Х Х Х 33638,43 33521,92 33521,92 100682,27

Финансовое 
управление, всего

009 Х Х Х 9 768,56 9768,56 9768,56 29 305,68

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 Х Х Х 23 869,87 23753,36 23753,36 71 376,59

2 Подпрограмма 1 Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия

Финансовое 
управление, всего

009 0106 0910080210 Х 9 768,56 9 768,56 9 768,56 29 305,68

Мероприятие 1 Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций

Финансовое 
управление, всего 

 009  0106 0910080210 120 8 823,32 8 823,32 8 823,32 26 469,96

 009  0106 0910080210 240 942,24 942,24 942,24 2 826,72

 009  0106 0910080210 850 3,0 3,0 3,0 9,0

2 Подпрограмма 2 Организация 
централизованной 
системы учета и 
отчетности 

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 0113 0920080630 Х 19275,74 19159,23 19159,23 57 594,20

Мероприятие 1 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) централизованной 
бухгалтерией

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 0113 0920080630 110 16944,32 16928,38 16928,38 50 801,08

005 0113 0920080630 240 2 326,42 2 225,85 2 225,85 6 778,12

005 0113 0920080630 850 5,0 5,0 5,0 15,0

3 Подпрограмма 3 Совершенствование 
механизмов 
осуществления 
муниципальных закупок

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 0113 0930080610 Х 4 594,13 4 594,13 4 594,13 13 782,39

Мероприятие 1 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 0113 0930080610 110  4 138,84 4 138,84 4 138,84 12 416,52

005 0113 0930080610 240 454,29 454,29 454,29 1 362,87

005 0113 0930080610 850 1,0 1,0 1,0 3,0

Е.В. ГЕЙЛЬ,
заместитель руководителя управления -

начальник бюджетного отдела финансового 
управления администрации города Минусинска.
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Приложение № 4

к муниципальной программе муниципального образования 
город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

планируемых объемов финансирования Программы по источникам финансирования
тыс. рублей

№ п/п Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам
2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1 Всего по Программе 100 682,27 33 638,43 33 521,92 33 521,92

2 По источникам финансирования:

3 1. Бюджет города 100 666,33  33 622,49 33 521,92 33 521,92

4 2. Краевой бюджет 15,94 15,94 0,00 0,00

5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмма 1 Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия
всего

29 305,68 9 768,56 9 768,56 9 768,56

8 По источникам финансирования:

9 1. Бюджет города 29 305,68 9 768,56 9 768,56 9 768,56

10 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Подпрограмма 2 Организация централизованной 
системы учета и отчетности

57 594,20 19 275,74 19 159,23 19 159,23

14 По источникам финансирования:

15 1. Бюджет города  57 578,26 19 259,80 19 159,23 19 159,23

16 2. Краевой бюджет 15,94 15,94 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 Совершенствование механизмов 
осуществления муниципальных закупок 

13 782,39 4 594,13 4 594,13 4 594,13

20 По источникам финансирования:

21 1. Бюджет города 13 782,39 4 594,13 4 594,13 4 594,13

22 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

23 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Е.В. ГЕЙЛЬ,
заместитель руководителя управления -

начальник бюджетного отдела финансового 
управления администрации города Минусинска.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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