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В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1986-п от 31.10.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1987-п от 31.10.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-1988-п от 31.10.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2024 годы муниципального образования город Минусинск»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2019             № АГ-1986-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск» (с изменениями 
от 12.02.2014 № АГ-202-п, от 16.07.2014 №АГ-1369-п, от 29.08.2014 
№ АГ-1744-п, от 31. 10.2014 № АГ-2236-п, от 25.12.2014 № АГ-
2605-п, от 19.03.2015 № АГ- 412-п, от 09.07.2015 № АГ-1292-п, от 
13.08.2015 № АГ-1537-п, от 15.09.2015 № АГ-1756-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2078-п, от 30.12.2015 № АГ-2585-п, от 03.03.2016 № АГ-
287-п, от 07.04.2016 № АГ-466-п, от 11.04.2016 № АГ-475-п, от 
17.05.2016 № АГ-735-п, от 24.06.2016 № АГ-1033-п, от 22.08.2016 
№ АГ-1396-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 21.11.2016 № АГ-
2057-п,от 02.02.2017 № АГ-144-п, от 22.03.2017 № АГ-409-п, от 
30.03.2017 № АГ-470-п, от 18.04.2017 № АГ-646-п, от 28.09.2017 
№ АГ-1922-п, от 31.10.2017 № АГ-2162-п, от 25.12.2017 № АГ-
2590-п, от 27.12.2017 № АГ-2647-п, от 06.02.2018 № АГ-113-п, от 
21.03.2018 № АГ-341-п, от 11.05.2018 № АГ-681-п, от 28.06.2018 

АГ-1021-п, от 06.09.2018 № АГ-1438-п, от 04.10.2018 № АГ-
1653-п, от 30.10.2018 № АГ-1842-п, от 27.11.2018 № АГ-1980-п, от 
24.12.2018 № АГ-2249-п, от 24.12.2018 № АГ- 2256-п, от 23.01.2019 
№ АГ-72-п, от 15.04.2019 № АГ-574-п, от 01.08.2019 № АГ-1294-п, 
от 09.09.2019 № АГ-1569-п) внести следующие изменения:

приложение муниципальная программа «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры муниципального образования 
город Минусинск» 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 
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 31.10.2019 № АГ-1986-п

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 31.10.2013 № АГ-2037-п

Муниципальная программа «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город 
Минусинск»

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры муниципального образования 
город Минусинск»
Наименование 
муниципальной 
программы

«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация города Минусинска 

Соисполнители 
программы 

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

подпрограмма 1 «Дороги муниципального 
образования город Минусинск»;
подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских маршрутах»;
подпрограмма 3 «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании 
город Минусинск».

Цели 
муниципальной 
программы

 - обеспечение сохранности, модернизация и 
развитие сети автомобильных дорог; 
 - повышение доступности транспортных услуг для 
населения;
 - снижение тяжести последствий дорожно-
транспортных происшествий.

Задачи 
муниципальной 
программы

 - ремонт, капитальный ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения
 - обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
муниципального образования город Минусинск;
 - развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов и повышение 
безопасности дорожных условий

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

 2014-2022 годы

Перечень целевых 
индикаторов 
и показателей 
результативности 
программы 

1. Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования, отвечающих нормативным 
требованиям и их удельный вес в общей 
протяженности сети муниципального образования:
 - протяженность автомобильных дорог общего 
пользования, работы по содержанию которых 
выполняются в объеме действующих нормативов 
(допустимый уровень) и их удельный вес в общей 
протяженности автомобильных дорог, на которых 
производится комплекс работ по содержанию; 
 - доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования, на которой проведены работы 
по ремонту и капитальному ремонту в общей 
протяженности сети.
2. Количество перевезенных пассажиров по 
субсидируемым перевозкам:
 - транспортная подвижность населения; 
 - объем субсидий на 1 пассажира;
 - объем субсидий на 1 км;
 - доля субсидируемых маршрутов от общего числа;
3. Повышение комплексной безопасности дорожного 
движения:
 - установка технических средств регулирования 
дорожного движения (дорожные знаки, светофорные 
объекты).
 Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях приведены в 
Приложении 1 к муниципальной программе.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы 
составляет - 191 560,77 тыс. рублей, из них:
2020 год – 83 695,51 тыс. рублей;
2021 год – 53 426,48 тыс. рублей;
2022 год – 54 438,78 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 106 468,07 тыс. рублей, 
из них:
2020 год – 56 152,81 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
32 055,81 тыс. рублей;
2021 год – 24 651,48 тыс. рублей;
2022 год – 25 663,78 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 85 092,70 тыс. рублей, 
из них:
2020 год – 27 542,70 тыс. рублей;
2021 год – 28 775,00 тыс. рублей;
 – 28 775,00 тыс. рублей.

1. Общая характеристика текущего состояния транспорт-
ной отрасли и дорожного хозяйства муниципального образо-
вания город Минусинск

Автомобильные дороги – один из важнейших элементов транс-
портно-коммуникационной системы города Минусинска, оказы-
вающих огромное влияние на развитие экономики и социальной 
сферы.

 Муниципальное образование город Минусинск является са-
мым крупным муниципальным образованием на юге Красноярско-
го края. Минусинск имеет достаточно развитую автодорожную сеть 
с твердым покрытием, межрегиональное автомобильное сообще-
ние осуществляется посредством дороги федерального значения 
«Красноярск-Абакан-Кызыл» и автодороги, связывающей город 
Минусинск с краевым центром через восточные районы края. Уда-
ленность от краевого центра - 450 км. 

Географически Минусинск расположен в непосредственной 
близости от Республик Хакасии и Тывы, а также от индустриаль-
но-развитых регионов Южной Сибири (Кузбасса, Центрально-про-
мышленных районов Красноярского края и Иркутской области), с 
которыми имеет автомобильную и железнодорожную связь. Бли-
зость столицы республики Хакасии Абакана (30 км) существенно 
влияет на экономическое развитие города.

Сеть автомобильных дорог обеспечивают мобильность населе-

ния и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить про-
изводственные возможности экономики за счет снижения транс-
портных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики города во многом определяется эффектив-
ностью функционирования автомобильного транспорта, которая 
зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных до-
рог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к 
значительным потерям экономики муниципального образования 
город Минусинск, является одним из наиболее существенных 
ограничений темпов роста социально-экономического развития 
города, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования имеет важное значение для города.

Общая протяженность дорог на территории города Минусин-
ска составляет 347,5 км, из них: с асфальтобетонным покрытием 
– 129,1 км, с гравийно-песчаным покрытием – 48,4 км, грунтовых 
– 170,0 км. Процент дорог с асфальтобетонным покрытием состав-
ляет 37,15.

Между тем состояние дорожной сети города Минусинска не в 
полной мере соответствует экономическим и социальным потреб-
ностям общества. Проблема особенно обострилась в последнее 
время в связи с недостаточным финансированием для сохранения 
существующей сети дорог, а тем более для ее реконструкции, ка-
питального ремонта и строительства.

Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную 
прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, 
выбоин и низким коэффициентом сцепления. 

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоян-
ного роста интенсивности движения, изменения состава движения 
в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств 
приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению ко-
личества не отремонтированных участков, увеличение количества 
участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неу-
довлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, 
на которых необходимо проведение реконструкции.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомо-
бильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и 
пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту 
уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего поль-
зования. 

Ликвидация потенциально аварийных участков является одним 
из важнейших направлений развития дорожной сети.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эф-
фект на экологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 
безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня 
их комфортного проживания.

Основной целью развития транспортной сети муниципального 
образования город Минусинск является полное и эффективное 
удовлетворение потребностей населения, обеспечение безопас-
ного функционирования всех видов транспорта, повышение конку-
рентоспособности субъектов, участвующих в перевозке пассажи-
ров общественным транспортом.

Для достижения указанной цели необходимо решение следую-
щих основных задач:

развитие рынка транспортных услуг и повышение эффектив-
ности его функционирования; 

регулярное обновление парка подвижного состава;
повышение уровня безопасности на транспорте;
улучшение качества обслуживания пассажиров.
Перспектива ближайшего развития схемы пассажирских пере-

возок по городу связана с развитием 8-го микрорайона, а также 
интенсивной застройкой и развитием микрорайона «Юго-Восточ-
ный».

Результатом проведения мероприятий по развитию автомо-
бильных пассажирских перевозок в регулярном сообщении станет 
повышение окупаемости перевозок за счет:

увеличение перевозок по муниципальному заказу сделает пас-
сажирский автомобильный транспорт общего пользования более 
доступным для населения с низким уровнем дохода;

оптимизация структуры парка позволит сократить удельные 
эксплуатационные затраты в расчете на 1000 км пробега повысить 
качество обслуживания населения, обеспечить бесперебойность 
работы транспорта на регулярных маршрутах;

совершенствование и создание эффективной транспортной 
сети позволит обеспечить необходимый уровень подвижности на-
селения независимо от места его проживания, повысить безопас-
ность дорожного движения. 

Безопасность дорожного движения является одной из важных 
социально-экономических и демографических задач. Аварийность 
на автомобильном транспорте наносит огромный материальный 
и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. 
Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из 
сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и 
становятся инвалидами дети.
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Основными видами дорожно-транспортных происшествий (да-

лее – ДТП) остаются столкновения транспортных средств и наезд 
на пешеходов.

Основное количество нарушений, способствующих соверше-
нию ДТП, приходится на водителей транспортных средств. Из-за 
нарушения ими Правил дорожного движения (далее ПДД) совер-
шено более 80% всех происшествий.

За последние несколько лет на улично-дорожной сети муници-
пального образования город Минусинск наблюдается резкое уве-
личение количества автотранспортных средств. В результате чего 
повысилась плотность и интенсивность транспортных потоков, 
что привело к высокой напряженности дорожного движения. Еже-
годное увеличение количества автотранспортных средств делают 
проблему безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании город Минусинск особенно актуальной.

Данную ситуацию усугубляет существующая система регули-
рования дорожного движения, которая не соответствует требо-
ваниям ГОСТ Р52289-2004 и утвержденной дислокации средств 
регулирования дорожного движения, а именно: недостаточно уста-
новлено светофорных объектов и дорожных знаков, часть знаков 
требует замены.

В совокупности все это приносит огромный демографический 
ущерб, моральный и материальный ущерб муниципальному об-
разованию город Минусинск и его жителям.

Работниками ГИБДД ежегодно подготавливаются и опублико-
вываются материалы в средствах массовой информации (далее 
СМИ) о безопасности дорожного движения, организовываются 
и проводятся мероприятия по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, снижения количества и тяжести по-
следствий дорожно-транспортных происшествий. Программой 
предусматривается привлечение средств на усиление пропаган-
дистской работы по снижению количества и тяжести аварийных 
ситуаций на дорогах, уменьшению травматизма и повышения без-
опасности дорожного движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения является со-
ставной частью национальных задач обеспечения личной безопас-
ности, решения демографических, социальных и экономических 
проблем, повышения качества жизни, содействия муниципально-
му развитию.

Эффективность и результативность реализации Подпрограм-
мы «Повышение безопасности дорожного движения в муници-
пальном образовании город Минусинск» заключается в сохране-
нии жизней участников дорожного движения и в предотвращении 
социально-экономического и демографического ущерба от дорож-
но-транспортных происшествий и их последствий.

Таким образом, применение программно-целевого метода для 
решения проблем дорожно-транспортной аварийности в муници-
пальном образовании город Минусинск позволит не только со-
хранить накопленный потенциал и привести к сокращению числа 
погибших в дорожно-транспортных происшествиях, но и сформи-
ровать предпосылки для достижения более амбициозных страте-
гических целей снижения дорожно-транспортного травматизма.

Основные цели, задачи и сроки реализации муниципаль-
ной программы

Программа разработана на основании приоритетов государ-
ственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на 
долгосрочный период, содержащихся в следующих документах:

- концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11. 
2008 № 1662-р;

- транспортной стратегии Российской Федерации на период до 
2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.11. 2008 № 1734-р;

- государственной программе Российской Федерации «Разви-
тие транспортной системы» на 2013-2020 годы, утвержденной Рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 
№ 2600-р.

В соответствии с приоритетами определены цели программы:
Цель 1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие 

сети автомобильных дорог.
Достижение цели обеспечивается, прежде всего, сохранением  

и модернизацией существующей сети автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения за счет проведения комплекса 
работ по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту. 

Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для на-
селения.

К числу важнейших параметров, определяющих качество жиз-
ни населения, относится повышение доступности транспортных 
услуг для населения. Достижение данной цели возможно путем 
развития пассажирских перевозок.

Цель 3. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных 
происшествий.

 Для достижения цели необходимо повысить надежность и без-
опасность движения на автомобильных дорогах территории му-
ниципального образования город Минусинск – снижение тяжести 
последствий дорожно-транспортных происшествий.

Срок реализации программы - 2014-2022 годы.

2. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограммы

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы и 
отдельные мероприятия:

1. «Дороги муниципального образования город Минусинск» 
(Приложение 6 к программе);

2. «Обеспечение пассажирских перевозок на городских марш-
рутах» (Приложение 7 к программе);

3. «Повышение безопасности дорожного движения в муници-
пальном образовании город Минусинск» (Приложение 8 к програм-
ме).

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Доро-
ги муниципального образования город Минусинск» являются:

увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования, работы по которым выполняются в объеме действу-
ющих нормативов (допустимый уровень);

доля протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния, на которой проведены работы по ремонту и капитальному 
ремонту в общей протяженности сети.

Ожидаемыми результатами подпрограммы «Обеспечение пас-
сажирских перевозок на городских маршрутах» является:

- транспортная подвижность;
- объем субсидирования на 1 пассажира;
- объем субсидирования на 1 км;
- доля субсидируемых поездок от общего числа поездок.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Повы-

шение безопасности дорожного движения в муниципальном обра-
зовании город Минусинск» являются:

- установка технических средств регулирования дорожного дви-
жения (дорожные знаки, светофорные объекты).

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы приведен в Приложении 2 к муници-
пальной программе.

3. Перечень нормативных правовых актов администрации 
города, которые необходимы для реализации мероприятий 
программы, подпрограммы

Для достижения целей и задач муниципальной программы 
«Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск» принятие нормативных правовых 
актов не требуется. 

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

Целевые индикаторы и показатели результативности муници-
пальной программы рассчитаны на основе прогноза их динамики 
с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении 
имеющегося уровня финансирования. 

Целевыми индикаторами программы являются:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, от-

вечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей 
протяженности сети муниципального образования;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым 
перевозкам;

- повышение комплексной безопасности дорожного движения.
Показатели результативности программы:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, 

работы по содержанию которых выполняются в объеме действую-
щих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей 
протяженности автомобильных дорог, на которых производится 
комплекс работ по содержанию; 

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ре-
монту в общей протяженности сети; 

- транспортная подвижность населения; 
- объем субсидий на 1 пассажира;
- объем субсидий на 1 км;
- доля субсидируемых маршрутов от общего числа;
- установка технических средств регулирования дорожного дви-

жения (дорожные знаки, светофорные объекты).

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

Финансовое обеспечение мероприятий программы осущест-
вляется за счет средств бюджета города и средств краевого бюд-
жета.

Главным распорядителем бюджетных средств является Ад-
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министрация города Минусинска. МКУ «Управление городского 
хозяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств, 
направленных на реализацию мероприятий.

Финансирование мероприятий программы осуществляется фи-
нансовым управлением Администрации города Минусинска. МКУ 
«Управление городского хозяйства» направляет в финансовое 
управление заявку на финансирование, подписанную главным 
распорядителем бюджетных средств. В соответствии с заявкой 
финансовое управление производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства».

Механизм реализации основных мероприятий программы под-
робно представлен в соответствующих подпрограммах. 

 МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответствен-
ность за реализацию и достижение конечных результатов отдель-
ных и основных мероприятий программы.

Общий объем финансирования программы составляет – 
191 560,77 тыс. рублей, из них:

2020 год – 83 695,51 тыс. рублей;
2021 год – 53 426,48 тыс. рублей;
2022 год – 54 438,78 тыс. рублей;
в том числе:

Приложение 1 
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск» 

СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной про-

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
№  
п/п

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности 

Ед. 
изм.

Вес
показателя

Источник  
информации

Периодичн. 
определен. 
значений 
целевых 
индикатор., 
показателей
результативн. 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
Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск

1 Целевой индикатор 1. Протяженность 
автомобильных дорог общего пользования, 
отвечающих нормативным требованиям и их 
удельный вес в общей протяженности сети 
муниципального образования

% Х ведомственная 
отчетность

1

52
,0

7

52
,0

7

52
,0

7

51
,0

8

51
,0

8

51
,0

8

51
,0

8

51
,0

8

51
,0

8

2 Целевой индикатор 2. Количество 
перевезенных пассажиров по 
субсидируемым перевозкам

поездок/чел Х ведомственная 
отчетность

1

14
4,

17

14
8,

71

15
4,

33

15
4,

33

15
,9

8

15
,9

8

15
,9

4

15
,9

8

15
,9

8

3 Целевой индикатор 3. Повышение 
комплексной безопасности дорожного 
движения

% Х ведомственная 
отчетность

1

8,
2

8,
2

8,
1

8,
1

8,
1

8,
1

8,
1

8,
1

8,
1

Подпрограмма 1: Дороги муниципального образования город Минусинск
1.1 - протяженность автомобильных дорог 

общего пользования, работы по содержанию 
которых

км 0,2 ведомственная 
отчетность

4

18
4,

7

18
4,

7

18
4,

7

17
7,

5

17
7,

5

17
7,

5

17
7,

5

17
7,

5

17
7,

5
выполняются в объеме действующих 
нормативов (допустимый уровень) и их 
удельный вес в общей протяженности 
автомобильных дорог, на которых 
производится комплекс работ по 
содержанию

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

%
0,3 ведомственная 

отчетность
4

0,
65

0,
97

1,
89

2,
40

4,
04

0,
78

1,
50

2,
00

2,
50

1.3 - разработка ПСД ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

не
 м

ен
ее

 1

не
 м

ен
ее

 1

Подпрограмма 2: Обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах
2.1 - транспортная подвижность населения поездок /

чел.
0,05 ведомственная 

отчетность
4

14
4,

17

14
8,

71

15
4,

33

15
4,

33

15
,9

8

15
,9

8

15
,9

4

15
,9

8

15
,9

8

2.2 - объем субсидий на 1 пассажира руб./ 
пассаж

0,05 ведомственная 
отчетность

4

9,
80

12
,9

0

16
,5

0

15
,3

8

14
,4

6

14
,1

8

21
,2

5

14
,1

8

14
,1

8

2.3 - объем субсидий на 1 км руб./ км 0,05 ведомственная 
отчетность

4

7,
82

10
,1

2

11
,6

7

12
,0

6

12
,7

1

20
,0

7

12
,5

2

12
,5

2

12
,5

2

средства бюджета города – 106 468,07 тыс. рублей, из них:
2020 год – 56 152,81 тыс. рублей, в том числе средства дорож-

ного фонда города Минусинска – 32 055,81 тыс. рублей;
2021 год – 24 651,48 тыс. рублей;
2022 год – 25 663,78 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 85 092,70 тыс. рублей, из них:
2020 год – 27 542,70 тыс. рублей;
2021 год – 28 775,00 тыс. рублей;
2022 год – 28 775,00 тыс. рублей;

Информация о расходах на реализацию муниципальной про-
граммы в разрезе подпрограммам (в том числе мероприятий) и 
отдельных мероприятий по годам приведена в Приложении 3 к 
программе.

Информация о распределении планируемых объемов финан-
сирования муниципальной программы по источникам финансиро-
вания приведена в Приложении 4 к программе.

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление

 городского хозяйства».
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2.4 - доля субсидируемых маршрутов от общего 

числа
%  0,05 ведомственная 

отчетность
4

39
,0

0

39
,0

0

39
,0

0

39
,0

0

47
,3

7

52
,6

3

52
,6

3

52
,6

3

52
,6

3

Подпрограмма 3: Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Минусинск
3.1 - установка технических средств 

регулирования дорожного движения:
ведомственная 
отчетность

4

- дорожные знаки; шт. 0,1

24 96 - - - Х

- светофорные объекты шт. 0,1 6 - 4 5 3 1 Х

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление

 городского хозяйства».

Приложение 2 
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск» 

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

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1. «Дороги муниципального образования город Минусинск» 
1.1 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2014
2022

Подсыпка, 
очистка, уборка, 
восстановление, 
устранение 
повреждений 
автодорог общего 
пользования. Ремонт 
и содержание ливне 
вой канализации, 
ликвидация промоин. 
Окрашивание и ремонт 
скамеек, остановок. 
Инвентаризация 
и паспортизация 
дорог. Содержание 
и эксплуатация 
светофорных объектов 
и видеонаблюдения. 
Приобретение и 
установка дорожных 
знаков, нанесение 
дорожной разметки. 

Содержание 
автодорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1

1.2 Расходы на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 

Администрация 
города Минусинска

2014 2022 Содержание 
автомобильных дорог 
общего
пользования местного 
значения

Содержание 
автодорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1

1.3 Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2020 2022 Содержание 
автомобильных дорог 
общего
пользования местного 
значения

Содержание 
автомобильных дорог 
общего
пользования местного 
значения

1.4 Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство, капитальный 
ремонт и реконструкцию 
автомобильных дорог

Администрация 
города Минусинска

2020 2020 Разработка ПСД 
на строительство и 
капитальный ремонт 
АДОПМЗ – не менее 
1 ед.

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.3

1.5 Осуществление дорожной 
деятельности с привлечение 
внебюджетных источников 
за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2017 2020 Восстановление 
профиля 
автомобильных дорог 
с песчано-гравийным 
покрытием 

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.6 Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
соответствии с решениями 
Губернатора Красноярского 
края, Правительства 
Красноярского края за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2017 2020 Осуществление 
дорожной 
деятельности на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования местного 
значения. 

Содержание 
автодорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.2

1.7 Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
муниципального 
образования город 
Минусинск, за счет средств 
дорожного фонда города 
Минусинска 

Администрация 
города Минусинска

2020 2022 Ремонт тротуаров, 
протяженностью 
1 270,00 м; 
парковочных мест –на 
площади 945 кв. м; 
автобусных остановок 
не менее 6 шт.

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

2 Подпрограмма 2. «Обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах» 
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2.1 Предоставление 

субсидий организациям 
автомобильного 
пассажирского транспорта 
на компенсацию расходов, 
возникающих в результате 
небольшой интенсивности 
пассажиропотоков по 
городским маршрутам

Администрация 
города Минусинска

2014 2022 Плановое количество 
перевезенных 
пассажиров, тыс. чел.-
2020 г. – 1 134,18

Снижение 
транспортной 
подвижности 
населения

Приложение 1
показатель 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4

3 Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Минусинск» 
3.1 Реализация мероприятий, 

направленных на 
повышение безопасности 
дорожного движения

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 Установка технических 
средств регулирования 
дорожного движения 

Снижение тяжести 
последствий ДТП

Приложение 1
показатель 3.1

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление

 городского хозяйства».

Приложение 3
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы 
Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2020-2022ГРБС Рз Пр ЦСР ВР текущий 

финансовый 
год 2020

первый год 
планового 
периода
 2021

второй год 
планового 
периода 
2022

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

«Обеспечение 
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

Всего, в том числе: Х Х Х Х 83 695,51 53 426,48 54 438,78 191 560,77
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 83 695,51 53 426,48 54 438,78 191 560,77

Подпрограмма 1 «Дороги 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

Всего, в том числе: Х Х Х Х 59 547,13 53 426,48 54 438,78 167 412,39
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 59 547,13 53 426,48 54 438,78 167 412,39

1.1 Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410081250 240 23 712,00 24 552,30 25 564,60 73 828,90

1.2 Расходы на 
содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S5080 240 269,00 269,00

1.3 Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S5090 240 2 169,43 2 169,43
240 27 542,70 28 775,00 28 775,00 85 092,70

1.4 Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
строительство, 
капитальный ремонт 
и реконструкцию 
автомобильных 
дорог, за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410081230 410 3  366,00 3 366,00

1.5 Осуществление 
дорожной 
деятельности с 
привлечением 
внебюджетных 
источников за счет 
средств дорожного 
фонда города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S6430 240 25,00 25,00

1.6 Осуществление 
дорожной 
деятельности 
в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
в соответствии 
с решениями 
Губернатора 
Красноярского края, 
Правительства 
Красноярского края 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S3950 410 66,00 66,00
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1.7 Ремонт 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального 
образования город 
Минусинск, за счет 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410082480 240 2 397,00 99,18 99,18 2 595,36

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
пассажирских 
перевозок 
на городских 
маршрутах»

24 097,00 24 097,00
Администрация 
города Минусинска

24 097,00 24 097,00

2.1 Предоставление 
субсидий 
организациям 
автомобильного 
пассажирского 
транспорта на 
компенсацию 
расходов, 
возникающих 
в результате 
небольшой 
интенсивности 
пассажиропотоков 
по городским 
маршрутам 

Администрация 
города Минусинска

005 0408 0420081300 810 24 097,00 24 097,00

Подпрограмма 3 «Повышение 
безопасности город 
Минусинск»

Всего, в том числе: 51,38 51,38
Администрация 
города Минусинска

51,38 51,38

3.1 Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
безопасности 
дорожного движения 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04300S4920 240 51,38 51,38

 
С.Г. ЧЕРНЫШОВ,

директор МКУ «Управление
 городского хозяйства».

Приложение 4
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной

 инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

Перечень объектов капитального строительства на текущий финансовый год
№ 
п/п

Наименование объекта Объем капитальных вложений на текущий финансовый год, 
тыс. руб.
ВСЕГО в том числе:

бюджет 
города

бюджет 
краевой

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7
1 Главный распорядитель – Администрация города Минусинска
1.1 Подпрограмма «Дороги муниципального образования город Минусинск»

Разработка проектно-сметной документации на строительство, капитальный 
ремонт и реконструкцию автомобильных дорог, за счет средств дорожного фонда 
города Минусинска

3 366,00 3 366,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора 
Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств 
дорожного фонда города Минусинска

66,00 66,00

ИТОГО: 3 432,00 3 432,00

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление

 городского хозяйства».

Приложение 5
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№ 
п/п

Источник финансирования Объемы финансирования
Всего в том числе по годам

текущий финансовый 
год - 2020

первый год планового 
периода - 2021

второй год планового 
периода - 2022

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 191 560,77 83 695,51 53 426,48 54 438,78

По источникам финансирования:
Бюджет города 106 468,07 56 152,81 24 651,48 25 663,78
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Краевой бюджет 85 092,70 27 542,70 28 775,00 28 775,00
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 167 412,39 59 547,13 53 426,48 54 438,78
По источникам финансирования:
Бюджет города 82 319,69 32 004,43 24 651,48 25 663,78
Краевой бюджет 85 092,70 27 542,70 28 775,00 28 775,00
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 24 097,00 24 097,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 24 097,00 24 097,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 3, всего: 51,38 51,38
По источникам финансирования:
Бюджет города 51,38 51,38
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление

 городского хозяйства».

Приложение 6
к муниципальной программе «Обеспечение 

транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

Подпрограмма 1. «Дороги муниципального образования 
город Минусинск»  

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Дороги муниципального образования город 
Минусинск» (далее – подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

МКУ «Управление городского хозяйства»

Цель подпрограммы обеспечение сохранности, модернизация и 
развитие сети автомобильных дорог

Задачи подпрограммы ремонт, капитальный ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

Показатели 
результативности 
подпрограммы 

- протяженность автомобильных дорог 
общего пользования, работы по содержанию 
которых выполняются в объеме действующих 
нормативов (допустимый уровень) и их 
удельный вес в общей протяженности 
автомобильных дорог, на которых 
производится комплекс работ по содержанию;
- доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования, на которой проведены 
работы по ремонту и капитальному ремонту в 
общей протяженности сети.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования составляет – 
167 412,39 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 59 547,13 тыс. рублей;
2021 год – 53 426,48 тыс. рублей;
2022 год – 54 438,78 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 82 319,69 тыс. 
рублей, из них:
2020 год – 32 004,43 тыс. рублей, в том 
числе средства дорожного фонда города 
Минусинска – 32 004,43 тыс. рублей;
2021 год – 24 651,48 тыс. рублей;
2022 год – 25 663,78 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 85 092,70 тыс. 
рублей, из них:
2020 год – 27 542,70 тыс. рублей;
2021 год – 28 775,00 тыс. рублей;
2022 год – 28 775,00 тыс. рублей.

Основные разделы подпрограммы

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Автомобильные дороги – один из важнейших элементов транс-

портно-коммуникационной системы муниципального образования 
город Минусинск, оказывающих огромное влияние на развитие 
экономики и социальной сферы.

Муниципальное образование город Минусинск является самым 
крупным муниципальным образованием на юге Красноярского 
края. Минусинск имеет развитую автодорожную сеть с твердым по-
крытием, межрегиональное автомобильное сообщение осущест-
вляется посредством дороги федерального значения «Красно-
ярск-Абакан-Кызыл» и автодороги, связывающей город Минусинск 
с краевым центром через восточные районы края. Удаленность от 
краевого центра – 450 км. 

Географически Минусинск расположен в непосредственной 
близости от Республик Хакасия и Тыва, а также от индустриаль-
но-развитых регионов Южной Сибири (Кузбасса, Центрально-про-
мышленных районов Красноярского края и Иркутской области), с 
которыми имеет автомобильную и железнодорожную связь. Бли-
зость столицы республики Хакасия – город Абакан (30 км) суще-
ственно влияет на экономическое развитие города.

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населе-
ния и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить про-
изводственные возможности экономики за счет снижения транс-
портных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики города во многом определяется эффек-
тивностью функционирования автомобильного транспорта, зави-
сящей от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог 
общего пользования.

Общая протяженность дорог на территории города Минусин-
ска составляет 347,5 км, из них: с асфальтобетонным покрытием 
– 129,1 км, с гравийно-песчаным покрытием – 48,4 км, грунтовых 
– 170,0 км. Процент дорог с асфальтобетонным покрытием состав-
ляет 37,15.

В условиях социально-экономического развития сфера при-
менения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. 
Автотранспорт занимает доминирующее положение в перевозках 
на средние расстояния, и особенно в перевозках на короткие рас-
стояния. 

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном транс-
порте будет связан с увеличением объемов производства, разви-
тием предпринимательской деятельности, расширением сферы 
услуг, повышением уровня жизни населения, освоением новых 
территорий, расширением международной торговли, развитием 
транзитных автоперевозок и т.д. Численность парка автомобиль-
ного транспорта возрастет на 1,5-2 % в год. При этом следует от-
метить, что меняется и структура парка транспортных средств, 
так, увеличивается удельный вес крупнотоннажных грузовых авто-
мобилей, что обуславливает необходимость повышения капиталь-
ности дорог и мостов.

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

Основной целью подпрограммы является – обеспечение со-
хранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог 
края.

Задача подпрограммы – это ремонт, капитальный ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
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значения.

Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимо-
стью решения задач для достижения цели подпрограммы, сфор-
мированной в соответствии с приоритетными направлениями 
государственной политики в области дорожного хозяйства Крас-
ноярского края.

К компетенции МКУ «Управление городского хозяйства» отно-
сятся:

разработка нормативных актов, необходимых для реализации 
подпрограммы;

выработка предложений по уточнению перечня, затрат и меха-
низма реализации подпрограммных мероприятий;

определение критериев и показателей эффективности, органи-
зация мониторинга реализации подпрограммы;

обеспечение целевого, эффективного расходования средств, 
предусмотренных на реализацию подпрограммы;

подготовка отчетов о ходе реализации подпрограммы.
Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечива-

ются за счет установления значений целевых индикаторов на весь 
период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности представлены в Приложении 1 к подпрограмме.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета города и средств краевого бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-

нистрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств, на-
правленных на реализацию мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в 
соответствии с классификацией работ, утвержденной Приказом 
министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 
№ 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» и Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». А также, в соответствии с Ме-
тодикой определения сметной стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утверж-
денной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 
«Об утверждении и введении в действие методики определения 
стоимости строительной продукции на территории Российской Фе-
дерации».

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств дорожного фонда города 
Минусинска (решение Минусинского городского Совета депутатов 
«О муниципальном дорожном фонде муниципального образова-
ния город Минусинск» от 12.11.2013г. № 11-99р)

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет под-
готовку и направление в министерство транспорта Красноярского 
края необходимого пакета документов для получения субсидий 
из краевого бюджета на содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, на развитие и модернизацию 

автомобильных дорог местного значения городских округов, город-
ских и сельских поселений, в соответствии с порядком и условиям 
предоставления и расходования субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований Красноярского края, утвержденных соответству-
ющим постановлением Правительства Красноярского края.

Субсидии из краевого бюджета выделяются, в рамках подпро-
граммы «Дороги Красноярья» государственной программы Крас-
ноярского края «Развитие транспортной системы». Между Ми-
нистерством транспорта Красноярского края и Администрацией 
города Минусинска подписывается соответствующее соглашение 
о предоставлении субсидий.

МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответствен-
ность за реализацию и достижение конечных результатов меро-
приятий подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства». 

Получатель бюджетных средств с функцией муниципального 
заказчика осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом и 
качеством выполнения работ в соответствии с условиями муници-
пальных контрактов, заключенных по результатам торгов. 

Внешний финансовый контроль за использованием бюджет-
ных средств, направленных на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная 
комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно 
действующему законодательству, осуществляет МКУ «Управление 
городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» 
ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным предоставляет в управление экономики администрации горо-
да Минусинска и финансовое управление администрации города 
Минусинска отчеты о реализации подпрограммы, в соответствии с 
постановлением администрации города Минусинска от 31.07.2013 
№ АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формирования и реализации». 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска до 
28 февраля года, следующего за отчетным.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 

«Управление городского хозяйства».
Контроль за исполнением средств бюджета города и средств 

краевого бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограм-
мы осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства». 

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных 
распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам приведен в Приложе-
нии 2 к подпрограмме.

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление

 городского хозяйства».

Приложение 1 
к подпрограмме «Дороги муниципального 

образования город Минусинск» 

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

Целевые индикаторы,
 показатели результативности
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Целевой индикатор: протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей 
протяженности сети муниципального образования
1.1 Протяженность автомобильных дорог общего 

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

км ведомственная 
отчетность

184,7 184,7 184,7 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5

1.2 Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования, на которой проведены 
работы по ремонту и капитальному ремонту в 
общей протяженности сети

% ведомственная 
отчетность

0,65 0,97 1,89 2,40 4,04 0,78 1,50 2,00 2,50

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление

 городского хозяйства».
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Приложение 2

к подпрограмме «Дороги муниципального 
образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Подпрограммные 
мероприятия 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2020-2022 
годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограмм 
много мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2020

первый год 
планового 
периода  
2021

второй год 
планового 
периода  
2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 
1.1. Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410081250 244 23 712,00 24 552,30 25 564,60 73 828,90 Подсыпка, 
очистка, уборка, 
восстановление, 
устранение 
повреждений а/
дорог общего 
пользования. Ремонт и 
содержание ливневой 
канализации, 
ликвидация промоин. 
Окрашивание и 
ремонт скамеек, 
остановок. 
Инвентаризация 
и паспортизация 
дорог. Содержание 
и эксплуатация 
светофорных объектов 
и видеонаблюдений. 
Приобретение и 
установка дорожных 
знаков, нанесение 
дорожной разметки 
(разметки 1.14.1 не 
менее 1682 полопс). 
Откачка луж. 

Мероприятие 
1.2. Расходы 
на содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S5080 244 269,00 269,00 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Мероприятие 
1.3. Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S5090 244 2 169,43 2 169,43 Ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

04100S5090 244 27 542,70 28 775,00 28 775,00 85 092,70

Мероприятие 1.4.
Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
строительство, 
капитальный и 
реконструкцию 
автомобильных 
дорог, за счет 
средств дорожного 
фонда города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410081230 414 3 366,00 3 366,00 Разработка ПСД - не 
менее 1 ед. 

Мероприятие 1.5.
Осуществление 
дорожной 
деятельности с 
привлечением 
внебюджетных 
источников за счет 
средств дорожного 
фонда города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S6430 244 25,00 25,00 Восстановление 
профиля 
автомобильных дорог 
с песчано-гравийным 
покрытием 

Мероприятие 1.6.
Осуществление 
дорожной 
деятельности 
в отношении 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
в соответствии 
с решениями 
Губернатора 
Красноярского 
края, 
Правительства 
Красноярского края 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S3950 414 66,00 66,00 Реконструкция 
транспортной развязки 
автомобильных дорог 
на подходах к мосту в 
районе ССК
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Мероприятие 1.7.
Ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
муниципального 
образования город 
Минусинск, за счет 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410082480 244 2 397,00 99,18 99,18 2 397,00 Планируется 
выполнить ремонт:
тротуаров, 
протяженностью 
1 270,00 м;
парковочных мест – на 
площади 945 кв. м;
автобусных остановок 
– не менее 6 шт.

ВСЕГО:      59 547,13 53 426,48 54 438,78 167 412,39

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление

 городского хозяйства».

Приложение 7
к муниципальной программе
«Обеспечение транспортной

инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»

Подпрограмма 2. «Обеспечение пассажирских перевозок 
на городских маршрутах» 

Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение пассажирских перевозок на 
городских маршрутах» (далее – подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска (далее – МКУ 
«Управление городского хозяйства»)

Цель подпрограммы Повышение доступности транспортных услуг для 
населения

Задача 
подпрограммы

обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
муниципального образования город Минусинск

Показатели 
результативности 
подпрограммы

транспортная подвижность населения;
объем субсидий на 1 пассажира;
объем субсидий на 1 км;
доля субсидируемых поездок от общего числа 
поездок

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего 24 097,00 тыс. рублей за счет средств 
бюджета города, в том числе:
2020 год – 24 097,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей.

Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Транспортный комплекс в совокупности с географическим по-

ложением муниципального образования город Минусинск являет-
ся конкурентным преимуществом по сравнению с другими субъ-
ектами Российской Федерации, которое должно быть сохранено, 
развито и максимально эффективно использовано.

Автомобильный транспорт представлен сетью автотранспорт-
ных предприятий различных форм собственности (общества с 
ограниченной ответственностью, индивидуальные предпринима-
тели). 

Пассажирские перевозки осуществляются преимущественно 
предприятиями частной формы собственности.

За последние годы на транспорте наблюдается изменение зна-
чений основных показателей объема перевезенных грузов и коли-
чества перевезенных пассажиров.

Основной причиной послужило бурное развитие автомобили-
зации, что привело к резкому росту личного автотранспорта и, со-
ответственно, снижению объема перевозок общественным транс-
портом. Однако, данный фактор нельзя назвать негативным для 
отрасли в целом в связи с тем, что он привел к увеличению транс-
портной подвижности населения.

Учитывая, что основной объем пассажиропотока приходится на 
автомобильный транспорт, отдельно следует выделить проблему 
физического и морального износа подвижного состава обществен-
ного транспорта.

В настоящее время в России сложились объективные предпо-
сылки для ускоренного развития автомобильного транспорта. Воз-
росло его влияние на развитие социально-экономической сферы 
страны. 

Факторы, позволяющие делать прогнозы роста развития авто-
мобильного транспорта: 

1. Большинство населенных пунктов страны не имеют альтер-
нативного вида сообщения.

2. Объективные преимущества автомобильного транспорта – 
скорость, гибкость, мобильность, надежность, перевозка по прин-

ципу «от двери к двери».
3. Вспомогательная роль автомобильного транспорта при раз-

витии магистральных перевозок железнодорожным и воздушным 
транспортом.

Важнейшая роль в обеспечении социально-политической и 
экономической стабильности общества принадлежит автобусно-
му транспорту, с помощью которого осуществляется 100% всех 
пассажирских перевозок в городе Минусинске. Междугородные 
автомобильные перевозки пассажиров эффективно конкурируют с 
пригородными и дальними железнодорожными перевозками. В на-
стоящее время автобусный транспорт является единственным ви-
дом пассажирского транспорта для большинства жителей города.

Основными проблемами автомобильного транспорта в муници-
пальном образовании город Минусинск являются: 

1. Низкий технический уровень автобусов и высокая степень 
их изношенности, что влечет за собой высокие издержки отрасли.

2. Загрязнение окружающей среды. 
Доля автотранспорта в шумовом воздействии на окружающую 

среду составляет 85-90%, доля выбросов в атмосферу загрязняю-
щих веществ – 43%, парниковых газов – 10%.

3. Низкий уровень безопасности дорожного движения.
4. Перегруженность улично-дорожной сети.
Основная проблема заключается в том, что в настоящее время 

износ автобусного парка составляет 35%, что делает его эксплу-
атацию фактически невозможной. В связи с этим приобретение 
новых автобусов – необходимое условие для поддержания транс-
портной отрасли.

Невозможность эффективного решения указанной проблемы в 
ближайшее время за счет использования действующих механиз-
мов обусловлена низким размером дохода, получаемого в резуль-
тате производственно-хозяйственной деятельности предприятий, 
что не позволяет аккумулировать средства для приобретения но-
вого подвижного состава.

На автомобильном транспорте запланировано предоставле-
ние субсидий из краевого бюджета организациям автомобильного 
пассажирского транспорта Красноярского края на компенсацию 
расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности 
пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным марш-
рутам.

Промежуточные и конечные социально-экономические резуль-
таты решения проблем отрасли характеризуются целевыми инди-
каторами выполнения подпрограммы.

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

Цель подпрограммы – повышение доступности транспортных 
услуг для населения.

Для реализации цели необходимо решение следующей задачи:
обеспечение равной доступности услуг общественного транс-

порта на территории муниципального образования город Мину-
синск.

Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимо-
стью решения задач для достижения цели подпрограммы, сфор-
мированной в соответствии с приоритетными направлениями 
государственной политики в области дорожного хозяйства Крас-
ноярского края.

Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечива-
ются за счет установления значений целевых индикаторов на весь 
период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности представлены в Приложении 1 к подпрограмме. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-

ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
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ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
в 2017-2021 годах, компенсация расходов, организациям автомо-
бильного пассажирского транспорта, возникающих в результате 
небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным 
маршрутам, осуществляется путем предоставления субсидий из 
бюджета города. Субсидии предоставляются в соответствии с По-
рядком предоставления субсидий организациям автомобильного 
пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникаю-
щих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по 
муниципальным маршрутам в муниципальном образовании город 
Минусинск.

Сумма субсидий определяется, для организаций автомобиль-
ного пассажирского транспорта исходя из фактического количе-
ства километров пробега с пассажирами в соответствии с програм-
мой пассажирских перевозок, субсидируемых из бюджета города, 
и нормативов субсидирования по каждому маршруту программы.

Получателями субсидии являются транспортная организация 
и (или) индивидуальный предприниматель (далее – Перевозчик), 
заключившие муниципальный контракт на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением пассажирских перевозок по муници-
пальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских 
потоков по регулируемым тарифам регулярных перевозок в муни-
ципальном образовании город Минусинск на основании муници-
пального контракта, заключенного с МКУ «Управление городского 
хозяйства».

Для получения субсидий Перевозчик ежемесячно не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в МКУ 
«Управление городского хозяйства» расчет за отчетный месяц 
объемов субсидий на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пасса-
жирских потоков по регулируемым государством тарифам.

Ответственность за предоставляемый расчет возлагается на 
Перевозчика.

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет провер-
ку исполнения Перевозчиком условий муниципального контракта и 
предоставленных расчетов.

Финансовое управление администрации города Минусинска, 
на основании поданной МКУ «Управление городского хозяйства» 
заявки на финансирование, расчета объема субсидий, перечисля-
ет денежные средства на лицевой счет МКУ «Управление город-
ского хозяйства».

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет пере-
числение субсидии Перевозчику в течение 3-х дней со дня посту-
пления денежных средств на выплату субсидий на лицевой счет 
МКУ «Управление городского хозяйства».

Перевозчик в срок до 25 числа следующего за отчетным ме-
сяцем предоставляет в МКУ «Управление городского хозяйства» 
анализ состояния пассажиропотока и отчет об основных показа-

телях работы. 
Если по показателям отчета Перевозчиком с учетом выплачен-

ных субсидий была получена прибыль от перевозок (за исклю-
чением декабря месяца), то сумма субсидии, предназначенная к 
выплате по данному Перевозчику в следующем месяце, уменьша-
ется на сумму прибыли, полученной им в предыдущем месяце. 

Расчет объема субсидий за декабрь месяц предоставляет-
ся Перевозчиком в МКУ «Управление городского хозяйства» как 
ожидаемый расчет в срок до 20 декабря текущего года. Фактиче-
ский расчет за декабрь месяц предоставляется до 12 января года, 
следующего за отчетным. Если по показателям отчета об основ-
ных показателях работы маршрута за декабрь месяц Перевозчи-
ком была получена прибыль от перевозок, либо сумма субсидий 
по ожидаемому расчету превысила фактическую, то Перевозчик 
производит возврат субсидии на лицевой счет МКУ «Управление 
городского хозяйства», в 10-дневный срок после предоставления 
фактического отчета. МКУ «Управление городского хозяйства» 
осуществляет возврат неиспользованных или использованных не 
по целевому назначению средств субсидий не позднее 30 января 
года, следующего за отчетным в бюджет города.

МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы и достижение конечных ре-
зультатов подпрограммных мероприятий.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства» и испол-
нителями мероприятий подпрограммы.

Внешний финансовый контроль за использованием бюджет-
ных средств, направленных на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная 
комиссия города Минусинска.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 

«Управление городского хозяйства».
Контроль за исполнением средств бюджета города и средств 

краевого бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограм-
мы осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства». 

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных 
распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам приведен в Приложе-
нии 2 к подпрограмме.

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление

 городского хозяйства».

Расчет затрат на пассажирские перевозки автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пас-
сажирских потоков по регулируемым государством тарифам на 2020 год 
Пункт назначения 2020 год

Протяженность 
маршрута, км.

Марка 
обслуживающего 
транспор та

Расчетный 
тариф 
стоимости 1 
км пробега, 
руб.

Кол-во 
рейсов по 
каждой 
марке, шт.

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

Плановые 
затраты, руб. 
(гр.6*гр.4)

1 2 3 4 5 6 7
Городские перевозки
№ 1 "Пристань-Перчаточная фабрика" 8,00 ПАЗ-3205 36,58 8 052,00 64 416,00 2 356 337,28
№ 2 "Микрорайон "Дружба" - Перчаточная фабрика" 9,00 ПАЗ-3205 36,58 8 052,00 72 468,00 2 650 879,44
№ 3 "3-й микрорайон -Энергосбыт" 8,80 ПАЗ-3205 36,58 8 052,00 70 857,60 2 591 971,01
№ 4 "пл. Победы - Котельная" 9,10 ПАЗ-3205 36,58 8 052,00 73 273,20 2 680 333,66
№ 6 "3-й микрорайон -Микрорайон "Дружба" 9,55 ПАЗ-3205 36,58 9 516,00 90 877,80 3 324 309,92
№ 7 "Автовокзал - Энергосбыт - Абаканская" 10,10 ПАЗ-3205 36,58 8 052,00 81 325,20 2 974 875,82
№ 8 " Перчаточная фабрика - Пристань " 8,35 ПАЗ-3205 36,58 8 052,00 67 234,20 2 459 427,04
№ 16 "Микрорайон "Солнечный" - 37 магазин" 6,40 ПАЗ-3205 30,50 22 692,00 145 228,80 4 429 478,40
№ 17 "Микрорайон "Центральный" - 37 магазин" 14,50 ПАЗ-3205 25,00 20 496,00 297 192,00 7 429 800,00
№ 103 "Минусинск-ж/д станция – п. Зел. Бор» 22,30 ПАЗ-4234 32,27 20 496,00 457 060,80 14 749 352,02
ВСЕГО  121 512,00 1 419 933,60 45 646 764,59

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление

 городского хозяйства».
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Расчет объема субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникших 

в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским маршрутам на 2020 год
Пункт назначения Плановые 

затраты, 
руб.

Пробег с 
пассажирами по 
каждой марке 
автобуса, км

Плановое 
количество 
пассажиров, 
тыс.чел

Стоимость 
проезда, 
руб. 

Годовые 
доходы от 
перевозки 
пассажиров, 
руб.

Расчетный 
годовой 
размер 
убытков, 
руб.

Норматив 
субсидирования 
на 1 км пробега

Субсидии, 
тыс. руб. 
(гр4*гр.7)

Городские перевозки
№ 1 "Пристань-Перчаточная 
фабрика"

2 356,34 64 416,00 46,63 19,00 885,97 1 470,37 22,83 1 470,63

№ 2 "Микрорайон "Дружба"  - 
Перчаточная фабрика"

2 650,88 72 468,00 35,91 19,00 682,27 1 968,61 27,17 1 968,97

№3 "3-й микрорайон -Энергосбыт" 2 591,97 70 857,60 47,88 19,00 909,78 1 682,19 23,74 1 682,17
№4 "пл. Победы -  Котельная" 2 680,33 73 273,20 43,79 19,00 832,01 1 848,32 25,23 1 848,69
№ 6 "3-й микрорайон -Микрорайон 
"Дружба"

3 324,31 90 877,80 63,55 19,00 1 207,45 2 116,86 23,29 2 116,55

№7 "Автовокзал - Энергосбыт - 
Абаканская"

2 974,88 81 325,20 59,88 19,00 1 137,74 1 837,14 22,59 1 837,15

№ 8 " Перчаточная фабрика - 
Пристань "

2 459,43 67 234,20 53,76 19,00 1 021,48 1 437,95 21,39 1 438,15

№16 "Микрорайон Солнечный 
-     37 магазин" 

4 429,48 145 228,80 167,09 19,00 3 174,75 1 254,73 8,64 1 254,79

№17 "Микрорайон "Центральный" 
- 37 магазин"

7 429,80 297 192,00 260,00 19,00 4 939,92 2 489,88 8,38 2 490,47

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

14 749,35 457 060,80 355,68 19,00 6 757,96 7 991,39 17,48 7 989,43

ВСЕГО 45 646,76 1 419 933,60 1 134,18 21 549,33 24 097,43 24 097,00

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление

 городского хозяйства».

Приложение № 1 
к подпрограмме «Обеспечение пассажирских

 перевозок на городских маршрутах» 

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

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник 
информации
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Целевой индикатор: количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам
1  - транспортная подвижность населения 

(количество поездок/количество жителей)
поездок /
чел.

Ведомственная 
статистика

144,17 148,71 154,33 154,33 15,98 15,98 15,94 15,98 15,98

2 - объем субсидий на 1 пассажира руб./
пасс.

Ведомственная 
статистика

9,80 12,90 16,50 15,38 14,46 14,18 21,25 14,18 14,18

3 - объем субсидий на 1 км руб./ км Ведомственная 
статистика

7,82 10,12 11,67 12,06 12,71 12,52 20,07 12,52 12,52

4 -  доля субсидируемых маршрутов от общего 
числа

% Ведомственная 
статистика

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

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление

 городского хозяйства».

Приложение 2 
к подпрограмме «Обеспечение пассажирских 

перевозок на городских маршрутах»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Наименование 
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2020-2022 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2020

первый год 
планового 
периода 
2021

второй год 
планового 
периода
2022

1.1. Предоставление 
субсидий организациям 
автомобильного 
пассажирского транспорта 
на компенсацию 
расходов, возникающих 
в результате небольшой 
интенсивности 
пассажиропотоков по 
городским маршрутам

Администрация 
города Минусинска

005 0408 0420081300 811 24 097,00 24 097,00 Плановое 
количество 
перевезенных 
пассажиров, тыс. 
чел.: не менее 
2020 г.- 1 134,18

ВСЕГО: 24 097,00 24 097,00

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление

 городского хозяйства».
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Приложение 8

к муниципальной программе «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры

муниципального образования город Минусинск»

Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании город Минусинск» 

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании город 
Минусинск» (далее – подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска (далее – 
МКУ «Управление городского хозяйства»)

Цель подпрограммы Снижение тяжести последствий дорожно-
транспортных происшествий

Задачи подпрограммы Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов и 
повышение безопасности дорожных условий

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Установка технических средств регулирования 
дорожного движения (дорожные знаки, 
светофорные объекты).

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 51,38 тыс. рублей, из них:
2020 год – 51,38 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 51,38 тыс. рублей 
из них:
2020 год – 51,38 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей.

 
Основные разделы подпрограммы

1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-
обходимости разработки подпрограммы

Одной из самых острых социально-экономических проблем яв-
ляется высокая аварийность на автомобильных дорогах.

В условиях быстрого роста численности автопарка и интенсив-
ности движения на дорогах, учитывая увеличение правонаруше-
ний, связанных с управлением транспортом в состоянии опьяне-
ния, нарушения скоростного режима движения, происшествий по 
вине пешеходов, пренебрежения к требованиям Правил дорож-
ного движения, необходимо обеспечить реализацию Федераль-
ного закона от 10.11.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения». Согласно указанному Закону основной задачей госу-
дарственной политики в области обеспечения безопасности до-
рожного движения является охрана жизни, здоровья и имущества 
граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита 
интересов общества и государства путем предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий (далее - ДТП), снижения тяжести 
их последствий.

Сложная обстановка с аварийностью потребовала выработки  
и реализации мероприятий, направленных на снижение уровня 
смертности и травматизма от ДТП населения, и обеспечения ро-
ста безопасности и благополучия граждан муниципального обра-
зования город Минусинск.

На протяжении последних пяти лет наезды на пешеходов яв-
ляются одним из основных видов ДТП и составляют не менее 30 
процентов от общего числа зарегистрированных.

Основными причинами таких происшествий служат наруше-
ния Правил дорожного движения, как водителями транспортных 
средств, так и пешеходами. Вместе с тем, на совершение таких 
нарушений, как переход проезжей части в неустановленном ме-
сте, неожиданный выход пешеходов на проезжую часть, во многих 
случаях провоцирует отсутствие в необходимых местах тротуаров, 
пешеходных дорожек и переходов.

Другой, не менее важной проблемой, остается неудовлетво-
рительное состояние имеющихся пешеходных переходов. По 
результатам проверок, проведенных в 2012 году сотрудниками 
Госавтоинспекции края, установлено, что каждый четвертый пере-
ход, обустроенный в настоящее время на улично-дорожной сети 
города, не соответствует установленным требованиям по эксплуа-
тационному состоянию и оборудованию техническими средствами 
организации дорожного движения в необходимом количестве.

Неудовлетворительные дорожные условия сопутствуют гибели 
в ДТП каждого третьего участника дорожного движения.

Необходимо отметить, что в целом неудовлетворительный до-
рожный фактор способствовал совершению каждого четвертого 
ДТП с пострадавшими. В числе наиболее распространенных при-
чин таких ДТП следующие: отсутствие ограждений на опасных 

участках автодорог, отсутствие или неправильное применение 
дорожно-знаковой информации, отсутствие или недостаточность 
наружного освещения.

По результатам проверок, проведенных сотрудниками Госав-
тоинспекции совместно с органами прокуратуры, установлено, 
что каждый четвертый пешеходный переход, обустроенный в 
настоящее время на улично-дорожной сети, не соответствуют 
установленным требованиям по эксплуатационному состоянию и 
оборудованию техническими средствами организации дорожного 
движения.

Основное количество нарушений, способствующих соверше-
нию ДТП, приходится на водителей ТС из-за нарушения ими ПДД 
(совершено 87,1% от всех происшествий). 

В целях профилактики дорожных происшествий, в том числе с 
участием пешеходов, водителей в нетрезвом состоянии, сотруд-
никами ГИБДД ежегодно проводятся мероприятия, направленные 
на выявление и пресечение аварийно-опасных нарушений ПДД, 
нарушений ПДД пешеходами и водителями в зоне действия пе-
шеходных переходов, профилактику дорожных происшествий. В 
средствах массовой информации освещаются материалы по без-
опасности дорожного движения, проводятся пропагандистские ме-
роприятия, направленных на привитие у детей навыков безопас-
ного поведения на улице, профилактику дорожных происшествий 
и снижение детского дорожно - транспортного травматизма.

Среди факторов, влияющих на безопасность дорожного дви-
жения, особое значение имеет скорость движения транспортных 
средств. Согласно статистическим данным, самые тяжелые ДТП 
происходят в основном из-за нарушения скоростного режима или 
в ситуациях, когда превышение скорости оказалось дополнитель-
ным отягчающим фактором.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участ-
ников дорожного движения и, как следствие, сокращения демо-
графического и социально-экономического ущерба от дорож-
но-транспортных происшествий и их последствий согласуются с 
приоритетными задачами социально-экономического развития 
Российской Федерации и Красноярского края.

Необходимость разработки и реализации программы обуслов-
лена следующими причинами:

социально-экономическая острота проблемы;
межотраслевой и межведомственный характер проблемы;
необходимость привлечения к решению проблемы органов 

местного самоуправления и организаций и их заинтересованность 
в достижении конечного результата;

привлечение средств краевого бюджета посредством участия 
в реализации государственной программе «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Красноярском крае».

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

Целью подпрограммы является - снижение тяжести послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения цели подпрограммы необходимо развитие си-
стемы организации движения транспортных средств и пешеходов, 
а также повышение безопасности дорожных условий.

Мероприятия по данному направлению предусматривают сни-
жение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, в том 
числе с участием пешеходов, устранение и профилактику возник-
новения опасных участков дорожного движения.

Показателями результативности подпрограммы является - 
установка технических средств регулирования дорожного движе-
ния (дорожные знаки, светофорные объекты);

Сведения о целевых индикаторах и показателях резуль-
тативности представлены в Приложении 1 к подпрограмме. 
 Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период - с 
2014 по 2022 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств 

краевого бюджета и бюджет города.
Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-

нистрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
финансовым управлением Администрации города Минусинска. 
МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансо-
вое управление заявку на финансирование, подписанную глав-
ным распорядителем бюджетных средств. В соответствии с заяв-
кой финансовое управление производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства».

МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет, в соот-
ветствии с порядком и условиям предоставления и расходования 
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края, утвержденных соответствующим постановлением Прави-
тельства Красноярского края, подготовку и направление в мини-
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стерство транспорта Красноярского края необходимого пакета до-
кументов для получения субсидий из краевого бюджета на:

приобретение и установку дорожных знаков на участках авто-
дорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на 
проезжей части которых возможно появление детей;

обустройство пешеходных переходов, приобретение и установ-
ку дорожных знаков на автодорогах местного значения.

Субсидии из краевого бюджета выделяются, в рамках подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в Крас-
ноярском крае» государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы». Между министерством транс-
порта Красноярского края и администрацией города Минусинска 
подписывается соответствующее соглашение о предоставлении 
субсидий, в котором указывается размер субсидий, а также обе-
спечение доли софинансирования в размере не менее 20 % от 
суммы субсидии.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края утверждается постановлением Пра-
вительства Красноярского края. По результатам распределение 
субсидий из краевого бюджета, между министерством транспорта 
Красноярского края и Администрацией города Минусинска подпи-
сывается соответствующее соглашение о предоставлении субси-
дий.

Ответственность за нецелевое и неэффективное использова-
ние средств субсидий края, а также недостоверность сведений, 
представляемых в Министерство транспорта Красноярского края, 
возлагается на МКУ «Управление городского хозяйства».

МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы и достижение конечных ре-
зультатов подпрограммных мероприятий.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 

«Управление городского хозяйства».
Контроль за исполнением средств бюджета города и средств 

краевого бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограм-
мы осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства». 

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных 
распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам приведен в Приложе-
нии 2 к подпрограмме.

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление

 городского хозяйства».

Приложение 1 
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании город Минусинск» 

 
Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности подпрограммы и их значениях

№ п/п Целевые индикаторы,
 показатели результативности
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Целевой индикатор: повышение комплексной безопасности дорожного движения
1.1 Установка технических средств регулирования 

дорожного движения:
- дорожные знаки
- светофорные объекты

шт. ведомственная 
отчетность

148 
-

96 
-

- 
4

- 
5

- 
3

- 
1 Х

Х

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление

 городского хозяйства».

Приложение 2
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2020-
2022 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2020

первый год 
планового 
периода  
2021

второй год 
планового 
периода  
2022

Реализация мероприятий, 
направленных на 
повышение безопасности 
дорожного движения за 
счет средств дорожного 
фонда города Минусинска 

Администрация 
города Минусинска

005 0409 043R374920 244 51,38 51,38 установка 
технических 
средств 
регулирования 
дорожного 
движения - Х

 ВСЕГО:      51,38 0,00 0,00 51,38

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление

 городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2019             № АГ-1987-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной про-
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граммы «Физическая культура и спорт в муниципальном обра-
зовании город Минусинск» (с изменениями от 11.03.2014 № АГ-
429-п, от 23.04.2014 № АГ-740-п, от 03.07.2014 № АГ-1317-п, от 
20.08.2014 № АГ-1654-п, от 31.10.2014 № АГ-2244-п, от 31.12.2014 
№ АГ-2651-п, от 02.04.2015 № АГ-504-п, от 25.05.2015 № АГ-
889-п, от 26.06.2015 № АГ-1175-п, от 23.10.2015 № АГ-2011-п, 
30.10.2015 № АГ-2087-п, от 30.12.2015 № АГ-2583-п, от 24.03.2016 
№АГ-391-п, 19.05.2016 № АГ-752-п, 07.11.2016 № АГ-1960-п, 
30.12.2016 № АГ-2396-п, от 30.03.2017 № АГ-492-п, от 31.07.2017 
№ АГ-1507-п, от 15.09.2017 № АГ-1848-п, от 31.10.2017 АГ-2164-п, 
от 29.12.2017 АГ-2661-п, 11.04.2018 АГ-512-п, от 30.10.2018 АГ-
1833-п, от 24.12.2018 АГ-2259-п, от 25.03.2019 №АГ-425-п, от 
01.04.2019 №АГ-489-п, от 16.07.2019 №АГ-1210-п) внести следу-
ющие изменения:

приложение «Муниципальная программа «Физическая культу-
ра и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» изло-
жить в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления 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 31.10.2013 № АГ-2029-п
от 31.10.2019 № АГ-1987-п

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт 
в муниципальном образовании город Минусинск»

Паспорт муниципальной программы «Физическая культу-
ра и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»
Наименование 
муниципальной 
программы

«Физическая культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск» (далее - 
Программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

Соисполнители 
муниципальной 
программы

отсутствуют

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

подпрограмма 1
«Развитие массовой физической культуры и 
спорта»;
подпрограмма 2
«Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»;
подпрограмма 3
«Выполнение муниципальных функций в 
установленной форме»

Цели 
муниципальной 
программы

создание и оптимизация условий, обеспечивающих 
возможность для жителей города вести здоровый 
образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом (включая спорт 
высших достижений), получить доступ к развитой 
спортивной инфраструктуре

Задачи 
муниципальной 
программы

1.Развитие массовой физической культуры и 
спорта, проведение спортивных мероприятий.
2.Разработка и реализация комплекса мер по 
пропаганде физической культуры и спорта как 
важнейшей составляющей здорового образа жизни.
3.Формирование системы подготовки спортивного 
резерва.
4.Совершенствование финансового обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности.
5.Укрепление материально-технической 
спортивной базы для занятий физической 
культурой и спортом. 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014 - 2022 годы

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы

Целевые показатели:
Доля населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом от общей 
численности населения муниципального 
образования.
Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений муниципального 
образования город Минусинск.
Количество жителей города, проинформированных 
о мероприятиях в области физической культуры и 
спорта.
Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом от 
общей численности данной категории населения 
муниципального образования
Проведение мониторинга результатов деятельности 
подведомственных учреждений;
Показатели результативности:
Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в учреждениях дополнительного образования от 
общей численности учащихся и студентов.
Количество занимающихся физической культурой 
и спортом в спортивных клубах и клубах по месту 
жительства.
Доля граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) из 
числа принявших участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений муниципального 
образования город Минусинск.
Удельный вес занимающихся в группах спортивного 
совершенствования и высшего спортивного 
мастерства к общему числу занимающихся 
в учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности.
Удельный вес спортсменов приявших участие в 
официальных спортивных соревнованиях, в их 
общей численности
Своевременность разработки нормативных 
правовых актов, договоров и соглашений.
Проведение мониторинга результатов деятельности 
подведомственных учреждений.
Своевременность утверждения муниципальных 
заданий подведомственным учреждениям.
Своевременность утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности учреждений.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы 
осуществляется за счет средств краевого бюджета 
и бюджета города в объеме – 173913,95 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
городской бюджет: 
2020 год – 61150,82 тыс. рублей;
2021 год – 55815,82 тыс. рублей;
2022 год – 55815,82 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2020 год – 1131,49 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей.

I. Общая характеристика текущего состояния физической 
культуры и спорта города Минусинска.

Основные цели, задачи и сроки реализации муниципаль-
ной программы

1.1. Характеристика текущего состояния физической культуры 
и спорта города Минусинска

Настоящая Программа разработана в соответствии со Страте-
гией развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2020 года, государственной программой Рос-
сийской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», 
федеральной целевой программой «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», про-
екта стратегии развития Красноярского края до 2030 года, государ-
ственной программой Красноярского края «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма», основными приоритетами программы 
социально-экономического развития города Минусинска до 2020 
года, Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации».

Для достижения целей государственной политики в сфере фи-
зической культуры и спорта настоящей Программой определено 
увеличение числа граждан города Минусинска, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 2019 году до 
36,1 процентов и в 2022 году до 36,4 процентов от общей числен-
ности населения, а также внедрение и реализация дополнитель-
ных программ в области физической культуры и спорта.

В городе Минусинске наблюдается устойчивый рост показате-
лей вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движе-
ние. Так доля граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, по итогам 2018 года составила 39,8 % от 
общей численности населения муниципального образования, что 
на 4,3 % превзошло значение аналогичного показателя за 2017 
год (35,5 %).

В развитии массовой физической культуры и спорта в муници-
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пальном образовании город Минусинск уделить внимание необхо-
димо на работу по формированию полноценной сети спортивных 
клубов и спортивных клубов по месту жительства граждан. В му-
ниципальном образовании на 2019 год зарегистрировано 9 спор-
тивных клубов и спортивных клубов по месту жительства граждан, 
из которых 3 «Факел», «Сибирь» и «Минусинец» с общей числен-
ностью занимающихся более 3800 человек.

В 2019 году за счет средств краевого бюджета муниципальному 
образованию была предоставлена субсидия на создание новых и 
поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства 
на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, субси-
дия на приобретение специализированных транспортных средств 
для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, 
экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, субсидия 
на модернизацию и укрепление материально-технической базы 
муниципальных физкультурно-спортивных организаций, а так же 
субсидии для целей содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления городских округов.

Развивается система проведения физкультурных, спортивных 
мероприятий. По итогам девяти месяцев 2019 года на территории 
муниципального образования, в рамках реализации календарного 
плана подведомственных учреждений отдела спорта и молодеж-
ной политики администрации города Минусинска было организо-
вано и проведено более 144 физкультурных, спортивных меро-
приятий с общим количеством участников, превышающим 7108 
человек. 

Одним из приоритетных направлений для муниципального об-
разования должно являться развитие спартакиадного движения, 
участие в массовых всероссийских акциях и муниципальных спар-
такиадах, из которых наиболее массовыми являются «Спартакиа-
да предприятий и учреждений муниципального образования город 
Минусинск», «Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый мяч» 
и другие.

На территории муниципального образования на данный мо-
мент располагаются и учтены 108 спортивных сооружения различ-
ных форм собственности, из которых: 

43 спортивных зала, 55 плоскостных сооружений из них фут-
больные поля 17 в основном располагающиеся в образователь-
ных учреждениях.

В целом процент обеспеченности населения спортивными со-
оружениями от норматива единовременной пропускной способно-
сти по муниципальному округу город Минусинск составляет 22,10 
%, что в целом существенно ниже показателей по Красноярскому 
краю 25,90%, по Сибирскому Федеральному округу 27,2%. На се-
годняшний день остро ощущается нехватка спортивных сооруже-
ний, в особенности спортивных залов для игровых видов спорта.

Основной целью подготовки спортивного резерва муниципаль-
ного образования город Минусинск в современных условиях стало 
вовлечение культурой и спортом повышенной интенсивности, сво-
евременный отбор и подготовка наиболее одаренных спортсме-
нов для включения в составы спортивных сборных команд Крас-
ноярского края.

В муниципальном образовании функционирует одна детско-
юношеская спортивная школа и одна спортивная школа олимпий-
ского резерва с 14 отделениями по видам спорта с общем количе-
ством занимающихся 1950 человек.

В рамках обеспечения подготовки спортсменов к спортивным 
соревнованиям межрегионального, российского и международно-
го уровня и участия в данных спортивных соревнованиях прово-
дятся тренировочные сборы на территории и за пределами муни-
ципального образования. 

В настоящее время на полноценное развитие системы под-
готовки спортивного резерва негативное влияние оказывает ряд 
следующих факторов:

-недостаточное развитие системы выявления и отбора наибо-
лее одаренных молодых спортсменов; 

-недостаток высококвалифицированных кадров, владеющих 
современными технологиями подготовки спортсменов;

-отсутствие мотивации у молодых спортсменов в части выбора 
профессионального спорта в качестве основной деятельности;

-недостаток количества современных спортивных сооружений, 
учреждений спортивной направленности, и количества отделений 
по видам спорта;

-организационно-правовые проблемы управления системой 
подготовки спортивного резерва.

Одним из направлений в развитии массовой физической куль-
туры и спорта является внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса, который разрабатывается на смену совет-
скому физкультурному комплексу ГТО («Готов к труду и обороне»). 

В рамках реализации этого направления по внедрению ком-
плекса ГТО в 2019 году в г. Минусинске в план мероприятий Цен-
тра тестирования были включены и проведены акции по пропаган-

де, по приему и отбору на краевые этапы Фестивалей ГТО, а также 
по торжественному вручению знаков отличия. 

В качестве пропаганды среди взрослого населения Центр те-
стирования провел мероприятие по приему норм комплекса в за-
чет Зимней Спартакиады предприятий и учреждений – 2019, где 
приняли участие более 100 участников команд Спартакиады в 2 
видах испытаний. 

После муниципальных отборочных этапов Центром тестирова-
ния были сформирована и отправлена команда на Краевой этап 
летнего Фестиваля.

За девять месяцев 2019 года выполняло нормы ВФСК ГТО: 
331 человек до 18 лет; 167 человека с 18 лет и старше. С февра-
ля по октябрь 2019 г выполнили на знаки отличия 262 участника 
движения ВФСК ГТО, из них 259 знака вручено. По результатам 
2018 года было вручено 242 знаков отличия участникам движения 
ВФСК ГТО. 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
14.02.2014 № 83 за регионами закреплены базовые олимпийские 
виды спорта. Красноярскому краю определено 24 таких вида спор-
та (наибольшее количество среди всех субъектов Сибирского Фе-
дерального округа).

Таким образом, в современном понимании, спортивный резерв 
– это спортсмены, имеющие большой потенциал, и требующие 
концентрации организационных, финансовых, научных, образова-
тельных и других ресурсов для достижения высокого спортивного 
результата.

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования город Минусинск необ-
ходимо: 

-усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту 
жительства; 

-продолжить работу по укреплению инфраструктуры физиче-
ской культуры и спорта;

-совершенствовать систему проведения физкультурных спор-
тивных мероприятий на территории муниципального образования;

-усилить работу по пропаганде здорового образа жизни;
-сформировать ясную систему отбора наиболее одаренных де-

тей для комплектования учреждений дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направленности.

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 явле-
ниями в экономике, которые могут привести к снижению объемов 
финансирования программных мероприятий из средств бюджета. 
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 мероприятия-
ми Программы путем усиления контроля исполнителем (соиспол-
нителем), долгосрочным прогнозированием тенденций развития 
экономических процессов на территории 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.

1.2. Основные цели, задачи и сроки реализации муниципаль-
ной программы.

1.2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализа-
ции Программы

К приоритетным направлениям реализации Программы в сфе-
ре физической культуры и спорта относятся:

формирование здорового образа жизни через развитие массо-
вой физической культуры и спорта;

развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки 
спортивного резерва.

В рамках направления «Формирование здорового образа жиз-
ни через развитие массовой физической культуры и спорта» пред-
стоит обеспечить реализацию календарного плана официальных, 
физкультурных спортивных мероприятий путем:
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организации и проведения физкультурных и комплексных спор-

тивных мероприятий среди учащихся муниципального образова-
ния;

организации и проведения физкультурных и комплексных спор-
тивных мероприятий среди лиц средних и старших групп населе-
ния муниципального образования;

организации и проведения муниципальных этапов всероссий-
ских массовых акций;

организации и проведения спортивных соревнований; 
участия в краевых конкурсах на лучшую постановку физкуль-

турно-спортивной работы среди клубов по месту жительства;
развитие материально-технической базы физической культуры 

и спорта; 
развитие адаптивной физической культуры путем:
повышения квалификации специалистов в области адаптивной 

физической культуры и спорта инвалидов;
открытия физкультурно-спортивного клуба по работе с инвали-

дами в муниципальном образовании.
В рамках направления «Развитие детско-юношеского спорта и 

системы подготовка спортивного резерва» предстоит обеспечить 
расширение сети учреждений физкультурно-спортивной направ-
ленности и повышение эффективности их деятельности путем:

материально-технического обеспечения деятельности учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности муниципального 
образования;

повышения квалификации руководителей и специалистов уч-
реждений физкультурно-спортивной направленности;

участия учреждений в краевых грантовых и целевых програм-
мах;

участия в краевых смотрах-конкурсах на лучшую постановку 
физкультурно-спортивной работы в учреждениях физкультурно-
спортивной направленности;

участия в краевых конкурсах среди специалистов в области 
физической культуры и спорта;

создание системы подготовки спортивного резерва путем:
материально-технического обеспечения муниципальных спе-

циализированных спортивных учреждений; 
обеспечения предоставления дополнительной поддержки спор-

тсменам, тренерам, выступающим в составе спортивных сборных 
команд Красноярского края;

обеспечения подготовки спортсменов к спортивным соревнова-
ниям межрегионального, российского и международного уровня и 
участия в данных спортивных соревнованиях;

реализации мероприятий, согласно календарного плана учреж-
дений.

1.2.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результа-
тов Программы

Цели Программы:
создание и оптимизация условий, обеспечивающих возмож-

ность для жителей города вести здоровый образ жизни, систе-
матически заниматься физической культурой и спортом (включая 
спорт высших достижений), получить доступ к развитой спортив-
ной инфраструктуре.

Задачи Программы:
развитие массовой физической культуры и спорта, проведение 

спортивных мероприятий;
разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физи-

ческой культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового 
образа жизни; 

формирование системы подготовки спортивного резерва;
совершенствование финансового обеспечения физкультурно-

спортивной деятельности;
вовлечение всех слоев населения к сдаче норм ГТО;
укрепление материально-технической спортивной базы для за-

нятий физической культурой и спортом.
Решение указанных задач обеспечивается через систему меро-

приятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и 

спорта»;
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного 

резерва»;
Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в уста-

новленной форме».
Реализация Программы позволит повысить доступность заня-

тий физической культурой и спортом для различных возрастных, 
профессиональных и социальных групп населения муниципально-
го образования, начать формирование полноценной системы под-
готовки спортивного резерва, создаст условия для дальнейшей 
модернизации деятельности муниципальных учреждений в обла-
сти физической культуры и спорта.

1.2.3. Прогноз конечных результатов Программы, характеризу-
ющих целевое состояние (изменение состояния) уровня и каче-
ства жизни населения, социальной сферы, экономики, степени 
реализации других общественно значимых интересов и потребно-

стей в сфере физической культуры и спорта
В результате своевременной и в полном объеме реализации 

Программы планируется:
увеличение доли населения систематически занимающегося 

физической культурой и спортом от общей численности населе-
ния муниципального образования с 36,1 % в 2019году до 36,4 % 
в 2022 году;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом от общей численности данной категории на-
селения с 18,0% в 2019 году до 19,0 % в 2022 году;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом от общей численности 
учащихся и студентов с 65,1 % в 2019 году до 65,4 % в 2022 году;

увеличение единовременной пропускной способности спортив-
ных сооружений муниципального образования город Минусинск к 
2022 году до 2450 человек; 

увеличение количества спортсменов в СШОР, принятых в про-
цессе обучения кандидатами в спортивные сборные Красноярско-
го края с 40 чел. в 2019 году до 42 чел. в 2022 году;

увеличение удельного веса занимающихся в группах спор-
тивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 
(КМС, МС, МСМК, ЗМС, а также имеющие разряды и звания по 
игровым видам спорта) к общему числу спортсменов в СШОР, с 
1,92 % в 2019 году до 2,02 % в 2022 году;

увеличение количества специалистов, обучающихся на курсах 
повышения квалификации и семинарах с 5 чел. в 2019 году до 6 
чел. в 2022 году.

1.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в 
случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных 
услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ

В рамках реализации Программы планируется оказание муни-
ципальными учреждениями физической культуры и спорта, под-
ведомственными Отделу спорта и молодежной политики админи-
страции города Минусинска, с 2020 года по 2022 год следующих 
муниципальных услуг (выполнение работ), согласно ведомствен-
ного перечня услуг и работ:

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти (по месту проживания граждан);

Организация и проведение официальных спортивных меропри-
ятий (муниципальные, региональные);

Участие в организации официальных спортивных мероприятий 
(всероссийские, региональные);

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных 
команд;

Обеспечение доступа к объектам спорта;
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО;
Организация и проведение физкультурных и спортивных меро-

приятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» ГТО;

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Баскет-
бол Этап начальной подготовки, тренировочный этап);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Бокс 
Этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации, этап совершенствования спортивного мастер-
ства);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Волей-
бол Этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Дзюдо 
Этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации, этап совершенствования спортивного мастер-
ства, этап высшего спортивного мастерства);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Теннис 
Этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Тяже-
лая атлетика Этап начальной подготовки, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации, этап совершенствования спор-
тивного мастерства, этап высшего спортивного мастерства);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Футбол 
Этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации);

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Тхэк-
вондо Этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (Спор-
тивное ориентирование. Этап начальной подготовки, тренировоч-
ный этап (этап спортивной специализации, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства);

Спортивная подготовка по спорту глухих (дзюдо) этап началь-
ной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной специали-
зации);
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Спортивная подготовка по спорту глухих (тхэквондо) этап на-

чальной подготовки;
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных 

команд.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм

Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприя-
тий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и 
решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта»

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений.

Мероприятие включает в себя перечень услуг (работ), оказы-
ваемых муниципальным бюджетным учреждением «Городские 
спортивные сооружения» в рамках выполнения муниципального 
задания, в том числе оплата труда сотрудников, командировочные 
расходы, и иные расходы на содержание учреждения, организа-
цию работы с населением по месту жительства, развитие спортив-
ной деятельности.

Жители всех возрастных групп должны получить возможность 
заниматься физической культурой и спортом под руководством ин-
структора или самостоятельно, получая необходимые методиче-
ские рекомендации. В рамках данного мероприятия к физической 
культуре и спорту привлекаются инвалиды и лица с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а также лица старшего возраста.

Мероприятие 1.2. Поддержка комплексного развития муници-
пальных учреждений.

Мероприятие включает поддержку комплексного развития му-
ниципального учреждения в виде: приобретения спортивного ин-
вентаря, осветительных приборов (электрооборудование).

Мероприятие 1.3. Организация, проведение спортивно - массо-
вых, спортивных мероприятий и обеспечение участия в соревно-
ваниях, согласно календарного плана.

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»

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

Мероприятием предусмотрена деятельность по реализации 
программ спортивной подготовки по олимпийским видам и не-
олимпийским видам спорта, программ спортивной подготовки на 
различных этапах спортивной подготовке в области физической 
культуры и спорта, подготовке объектов спорта (сооружений, за-
лов, помещений) для проведения соответствующих занятий в рам-
ках реализации тренировочного процесса спортсменов, для про-
ведения физкультурных мероприятий и спортивных соревнований.

Мероприятие также предусматривает расходы на оплату труда 
сотрудников, командировочные расходы, и иные расходы на со-
держание учреждения.

Мероприятие 2.2. Поддержка комплексного развития муници-
пальных учреждений.

Мероприятие осуществляется путем предоставления МБУ 
«СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на иные цели, в целях осу-
ществления уставной деятельности, не связанной с выполнением 
ими муниципального задания, на основании соглашений, заклю-
ченных между указанным учреждением и Отделом спорта и моло-
дежной политики администрации города Минусинска.

Реализация мероприятия осуществляется посредством приоб-
ретение оборудования групп спортивной подготовки, спортивного 
инвентаря, спортивной экипировки.

Мероприятие 2.3. Организация, проведение спортивно - массо-
вых, спортивных мероприятий и обеспечение участия в соревно-
ваниях, согласно календарному плану.

Мероприятие осуществляется путем предоставления МБУ 
«СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения учреждением муниципального задания в це-
лях реализации программ спортивной подготовки, приобретение 
спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, обеспечения 
участия в соревнованиях.

Мероприятие 2.4. Расходы на модернизацию и укрепление 
материально-технической базы муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта.

Мероприятие осуществляется путем предоставления МБУ 
«СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на иные цели, в целях осу-
ществления уставной деятельности, не связанной с выполнением 
ими муниципального задания, на основании соглашений, заклю-
ченных между указанным учреждением и Отделом спорта и моло-
дежной политики администрации города Минусинска.

Реализация мероприятия осуществляется посредством заклю-
чения муниципальных контрактов (контрактов, договоров) на по-
ставку товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в уста-
новленной форме».

Мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций.

Данное мероприятие направлено на обеспечение реализации 
эффективной муниципальной политики в области физической 
культуры и спорта на территории муниципального образования.

В рамках данного мероприятия также предусмотрены расходы 
на оплату труда сотрудников органа местного самоуправления, ко-
мандировочные расходы, и иные расходы на содержание органа 
местного самоуправления.

Реализация мероприятий подпрограмм в 2014-2022 годах по-
зволит достичь следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры 
и спорта»:

увеличение доли учащихся и студентов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в учреждениях 
дополнительного образования от общей численности учащихся и 
студентов - до 65,4 % в 2022 году; 

увеличение количества занимающихся физической культурой 
и спортом в спортивных клубах и клубах по месту жительства - до 
3377 в 2022 году;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом 
от общей численности данной категории населения - до 19 % в 
2022 году;

по подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»:

увеличение количества спортсменов в СШОР, принятых в про-
цессе обучения кандидатами в спортивные сборные Красноярско-
го края - с 40 чел. в 2019 году до 42 чел. в 2022 году;

увеличение удельного веса занимающихся в группах спор-
тивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 
(КМС, МС, МСМК, ЗМС, а также имеющие разряды и звания по 
игровым видам спорта) к общему числу спортсменов в СШОР, с 
1,92 % в 2018 году до 2,02 % в 2022 году;

увеличение количества специалистов, обучающихся на курсах 
повышения квалификации и семинарах с 5 чел. в 2019 году до 6 
чел. в 2022 году.

по подпрограмме 3 «Выполнение муниципальных функций в 
установленной форме»:

Своевременность разработки нормативных правовых актов, 
договоров и соглашений до 5 баллов;

Проведение мониторинга результатов деятельности подведом-
ственных учреждений до 5 баллов;

Своевременность утверждения муниципальных заданий под-
ведомственным учреждениям до 5 баллов;

Своевременность утверждения планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждений.

Информация о перечне основных мероприятий подпрограмм и 
отдельных мероприятий Программы приведена в приложении 2 к 
настоящей Программе.

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

Вопросы развития физической культуры и спорта в городе Ми-
нусинске регулируются Основными направлениями деятельности 
Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, 
утвержденными Председателем Правительства Российской Фе-
дерации 27.09.2018, Стратегией развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денной Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2009 N 1101-р, Федеральной целевой программой «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016 - 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2015 № 30, Федеральным зако-
ном от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Красноярского 
края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре и спорте в 
Красноярском крае».

По мере выявления или возникновения неурегулированных во-
просов нормативного правового характера ответственный испол-
нитель разрабатывает проекты соответствующих правовых актов 
города.

В настоящее время разработка дополнительных нормативных 
правовых актов необходимых для реализации мероприятий про-
граммы либо подпрограмм не требуется.

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

В городе Минусинске функционируют 2 учреждения физиче-



20
ской культуры, деятельность которых координируется Отделом 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска. Перечень целевых индикаторов и показателей результатив-
ности Программы на 2014 - 2022 годы приведен в приложении 1 к 
настоящей Программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями Отдела спорта и молодежной политики админи-
страции города Минусинска представлен в приложении 4 к насто-
ящей Программе.

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

Информация о планируемых расходах на реализацию муни-
ципальной программы приведено в приложении № 7 к настоящей 
Программе.

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

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

администрации города Минусинска.

VI. Подпрограммы муниципальной программы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ
Наименование 
подпрограммы

«Развитие массовой физической культуры и 
спорта»
(далее - Подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска 

Цель подпрограммы Создание развитой и доступной инфраструктуры 
для занятий различных возрастных, 
профессиональных и социальных групп 
населения физической культурой и спортом

Задачи 
подпрограммы

1.Проведение массовых физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий.
2.Развитие и совершенствование материально-
технической базы.
3.Ремонт спортивных объектов.
4.Создание информационной базы для 
оповещения населения о проведении спортивных 
мероприятий;
5.Организация спортивно-массовой работы в 
клубах по месту жительства.
6.Проведение спортивных мероприятий по сдаче 
населением норм ГТО.
7.Привлечение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к занятиям физической 
культурой и спортом.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

1.Доля населения систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом от общей численности населения 
муниципального образования – 36,4 % в 2022 
году.
2.Количество занимающихся физической 
культурой и спортом в спортивных клубах и 
клубах по месту жительства - 3377 человек в 
2022 году.
3.Доля граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) из 
числа принявших участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 36,0 
% в 2022 году.
4.Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений муниципального 
образования город Минусинск - 2450 человек в 
2022 году.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2022 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 
осуществляется за счет средств краевого 
бюджета и бюджета города в объеме – 89084,93 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
городской бюджет: 
2020 год – 32767,22 тыс. рублей;
2021 год – 27648,89 тыс. рублей;
2022 год – 27648,89 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2020 год –1019,93 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей
2022 год - 0,00 тыс. рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Для достижения целей государственной политики в сфере фи-

зической культуры и спорта настоящей Программой определено 
увеличение числа граждан города Минусинска, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 2019 году до 
36,1 процентов и в 2022 году до 36,4 процентов от общей числен-

ности населения, а также внедрение и реализация дополнитель-
ных программ в области физической культуры и спорта.

В городе Минусинске наблюдается устойчивый рост показате-
лей вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движе-
ние. Так доля граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, по итогам 2018 года составила 39,8 % 
от общей численности населения муниципального образования, 
что на 4,3 % превзошло значение аналогичного показателя 2017 
года (35,5 %).

В развитии массовой физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании город Минусинск уделить внимание необхо-
димо на работу по формированию полноценной сети спортивных 
клубов и спортивных клубов по месту жительства граждан. В му-
ниципальном образовании на 2019 год зарегистрировано 9 спор-
тивных клубов и спортивных клубов по месту жительства граждан, 
из которых 3 «Факел», «Сибирь» и «Минусинец» с общей числен-
ностью занимающихся более 3800 человек.

В 2019 году за счет средств краевого бюджета муниципальному 
образованию была предоставлена субсидия на создание новых и 
поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства 
на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Развивается система проведения физкультурных, спортивных 
мероприятий. По итогам девяти месяцев 2019 года на территории 
муниципального образования, в рамках реализации календарного 
плана подведомственных учреждений отдела спорта и молодеж-
ной политики администрации города Минусинска было организо-
вано и проведено более 144 физкультурных, спортивных меро-
приятий с общим количеством участников, превышающим 7108 
человек. 

Одним из приоритетных направлений для муниципального об-
разования должно являться развитие спартакиадного движения, 
участие в массовых всероссийских акциях и муниципальных спар-
такиадах, из которых наиболее массовыми являются «Спартакиа-
да предприятий и учреждений муниципального образования город 
Минусинск», «Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый мяч» 
и другие.

Несмотря на позитивную динамику развития массовой физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образовании город Мину-
синск сохраняют актуальность следующие проблемные вопросы: 

-недостаток спортивных сооружений как крытых, так и пло-
скостных отвечающих всем требованиям, предъявляемым к спор-
тивным сооружениям. Особенно остро стоит проблема недостатка 
спортивных залов;

-неравномерность развития физической культуры и спорта в 
различных районах муниципального образования, так количество 
спортивных сооружений, спортивных секций в «исторической ча-
сти» города Минусинска существенно ниже «новой части»;

-слабая материально-техническая, методическая база, кадро-
вое обеспечение спортивных клубов по месту жительства, анализ 
деятельности спортивных клубов по месту жительства, проведен-
ный как на уровне муниципального образования, так и в рамках 
краевых смотров–конкурсов на лучшую постановку физкультур-
но-массовой работы указал на недостаток квалифицированных 
специалистов, подготовленных для работы в клубах по месту 
жительства граждан, недостаток количества и однообразие форм 
массовых физкультурно-спортивных занятий, ориентирован-
ных на взрослое население, недостатки в нормативно-правовом 
оформлении и содержании деятельности клубов, проблемы с по-
мещениями для размещения спортивных клубов;

-отсутствие системы при проведении работы по пропаганде 
здорового образа жизни, условиях высокой интенсивности жизни 
современного человека в вопросе его вовлечения в регулярные 
занятия физической культурой и спортом приоритетным становит-
ся вопрос о формировании у человека понимания о прямой вза-
имосвязи регулярных занятий физической культурой и спортом с 
процессами, происходящими в организме положительно влияю-
щими на уровень здоровья, основная роль в этом принадлежит 
средствам массовой информации; 

-недостаток условий для активного семейного отдыха, целях 
решения проблем вовлечения в активные занятия физической 
культурой детей и молодежи особое внимание необходимо обра-
тить и на проведение детьми досуга совместно с родителями, кон-
цепция активного семейного отдыха должна быть признана при-
оритетной на уровне, как пропаганды, так и организации досуга.

Реализация подпрограммы позволит решить указанные про-
блемы при максимально эффективном управлении муниципаль-
ными финансами.

Реализация комплекса мероприятий приведет к росту интереса 
населения к занятиям физической культурой и спортом, ведению 
здорового образа жизни.

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

Муниципальным заказчиком – координатором Подпрограммы 
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является Отдел спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска (далее – Отдел).

Цель Подпрограммы: создание развитой и доступной инфра-
структуры для занятий различных возрастных, профессиональных 
и социальных групп населения физической культурой и спортом.

Задачи Подпрограммы:
-проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий;
-развитие и совершенствование материально-технической 

базы;
-ремонт спортивных объектов;
-создание информационной базы для оповещения населения о 

проведении спортивных мероприятий;
-организация спортивно-массовой работы в клубах по месту 

жительства;
-проведение спортивных мероприятий по сдаче населением 

норм ГТО;
-привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

занятиям физической культурой и спортом.
Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2022 годы.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 

характеризуются улучшением количественных и качественных 
показателей в сфере физической культуры и массового спорта, а 
именно:

рост числа занимающихся физической культурой и спортом, в 
том числе по месту жительства и в парковых зонах и зонах отдыха 
населения;

развитие сети спортивных сооружений, доступных для различ-
ных категорий и групп населения;

рост количества участников массовых спортивных и физкуль-
турных мероприятий.

Показатели результативности приведены в приложении 1.

3. Механизм реализации подпрограммы
Отдел спорта и молодежной политики администрации горо-

да Минусинска является главным распорядителем бюджетных 
средств.

Финансирование бюджетных муниципальных учреждений осу-
ществляется в виде субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения ими муниципального задания.

Реализация основных мероприятий, предусмотренных подпро-
граммой, осуществляется, в том числе посредством заключения 
муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска несет ответственность за реализацию подпрограммы, 
достижение конечного результата, целевое и эффективное ис-
пользование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы.

Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска осуществляет:

-координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мони-
торинг их реализации;

-непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-
тий 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 
при мониторинге и анализе реализации муниципальной програм-
мы оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на реализацию муниципальной программы.

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

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

подведомственных учреждений.
Данное мероприятие предусматривает:
-содержание муниципальных учреждений;
-оплату труда сотрудников муниципальных бюджетных учреж-

дений;
-содержание и эксплуатацию плоскостных спортивных соору-

жений, включая расходы на текущий ремонт здания и сооружений;
Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 

данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-

тики администрации города Минусинска.
Исполнителями данного мероприятия является МБУ «Гор-

спортсооружения».
Финансирование мероприятия из средств бюджета города осу-

ществляется в объеме 79165,49 тыс. рублей, в том числе по годам: 
Городской бюджет:
в 2020 году- 28721,83 тыс. рублей, 
в 2021 году- 25221,83 тыс. рублей,
в 2022 году- 25221,83 тыс. рублей;
 краевой бюджет:
в 2020 году- 1019,93 тыс. рублей, 
в 2019 году- 0,0 тыс. рублей,
в 2022 году- 0,0 тыс. рублей;
Мероприятие 1.2. Поддержка комплексного развития муници-

пальных учреждений
Данное мероприятие предусматривает:
-приобретение спортивного инвентаря для ГТО;
-осветительные приборы (светильники светодиодные, прожек-

торы); 
Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 

данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «Горспорт-
сооружения».

Выполнение мероприятия запланировано на 2014 - 2022 годы.
Финансирование мероприятия из средств бюджета города осу-

ществляется в объеме 635,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
635,00 тыс. рублей в 2020 году, 0,0 тыс. рублей в 2021 году, 0,0 тыс. 
рублей в 2022 году.

Мероприятие 1.3. Организация, проведение спортивно - массо-
вых, спортивных мероприятий и обеспечение участия в соревно-
ваниях, согласно календарного плана

Данное мероприятие предусматривает:
 -организация и проведение официальных спортивных и физ-

культурно-оздоровительных мероприятий, в том числе фести-
валей, спортивные праздников, посвященных Дню города, Дню 
молодежи, Дню физкультурника, Дню Минусинского помидора, 
приобретение формы , экипировки, информационных баннеров и 
т,д,). 

 -участие в организации официальных спортивных мероприя-
тий регионального значения (предоставление плоскостных спор-
тивных сооружений в рамках реализации мероприятий региональ-
ного физкультурно-спортивного календаря, организация судейства 
и медицинского обслуживания, приобретение формы , экипировки, 
информационных баннеров и т,д,). 

- организацию мероприятий по подготовке спортивных сборных 
команд (обеспечение проезда, проживания и питания спортсменов 
спортивных сборных команд города на месте проведения спортив-
ных мероприятий, согласно регионального и всероссийского спор-
тивных календарных планов)

-обеспечение доступа к объектам спорта;
 - проведение занятий физкультурно-спортивной направленно-

сти по месту проживания граждан;
 - организация и проведение физкультурных и спортивных ме-

роприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО (прием норм ГТО, обе-
спечение судейства, проведение фестивалей ГТО, приобретение 
призовой продукцией, приобретение формы , экипировки, инфор-
мационных баннеров и т.д.).

Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 
данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителями данного мероприятия является МБУ «Гор-
спортсооружения».

Финансирование мероприятия из средств бюджета города осу-
ществляется в объеме 8264,51 тыс. рублей, в том числе по годам: 
3410,39 тыс. рублей в 2020 году, 2427,06 тыс. рублей в 2021 году, 
2427,06 тыс. рублей в 2022 году.

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

администрации города Минусинска.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ
Наименование 
подпрограммы

«Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»
(далее - Подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска 

Цель подпрограммы Формирование системы подготовки спортивного 
резерва
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Задачи 
подпрограммы

1.Формирование единой системы выявления и 
поддержки одаренных детей, повышение качества 
управления подготовкой спортивного резерва.
2.Развитие кадровой политики подготовки 
спортивного резерва.
3.Совершенствование системы мероприятий, 
направленных на поиск и поддержку талантливых, 
одаренных детей.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

1.Удельный вес занимающихся в группах 
спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства к общему числу 
занимающихся в учреждениях физкультурно-
спортивной направленности (с 1,92 % в 2019 году 
до 2,02 % в 2022 году).
2. Удельный вес спортсменов приявших участие 
в официальных спортивных соревнованиях, в их 
общей численности

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2022 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 
осуществляется за счет средств краевого бюджета 
и бюджета города в объеме – 75429,45 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
городской бюджет: 
2020 год – 25250,41 тыс. рублей;
2021 год – 25033,74 тыс. рублей;
2022 год – 25033,74 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2020 год – 111,56 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей
2022 год - 0,00 тыс. рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
После утверждения федеральной Стратегии развития физиче-

ской культуры и спорта была разработана и утверждена «Страте-
гия развития физической культуры и спорта в Красноярском крае» 
до 2020 года. Она обозначила вызовы развития системы подготов-
ки спортивного резерва в Красноярском крае. В связи с этим воз-
никла необходимость в стратегическом изменении системы подго-
товки спортивного резерва, усиления деятельности по нескольким 
направлениям:

выявление, отбор и профессиональная подготовка наиболее 
одаренных молодых спортсменов;

формирование стойкой мотивационной составляющей харак-
тера человека в части выбора профессионального спорта в каче-
стве основной деятельности;

обеспечение возможности современной, качественной спор-
тивной подготовки.

Основной целью подготовки спортивного резерва Краснояр-
ского края, непосредственно муниципального образования город 
Минусинск в современных условиях стало вовлечение оптималь-
ного числа юношей и девушек в регулярные занятия физической 
культурой и спортом повышенной интенсивности, своевременный 
отбор и подготовка наиболее одаренных для включения в составы 
спортивных сборных команд Красноярского края.

В настоящее время на полноценное развитие системы под-
готовки спортивного резерва негативное влияние оказывает ряд 
следующих факторов:

недостаточное развитие системы выявления и отбора наибо-
лее одаренных молодых спортсменов; 

недостаток высококвалифицированных кадров, владеющих со-
временными технологиями подготовки спортсменов;

отсутствие мотивации у молодых спортсменов в части выбора 
профессионального спорта в качестве основной деятельности;

недостаток количества современных спортивных сооружений, 
учреждений спортивной направленности, и количества отделений 
по видам спорта;

организационно-правовые проблемы управления системой 
подготовки спортивного резерва

Для повышения эффективности спортивной подготовки впер-
вые в отрасли вводятся программы спортивной подготовки на 
основе федеральных стандартов спортивной подготовки по всем 
видам спорта.

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
14.02.2014 № 83 за регионами закреплены базовые олимпийские 
виды спорта. Красноярскому краю определено 24 таких вида спор-
та (наибольшее количество среди всех субъектов Сибирского Фе-
дерального округа).

Таким образом, в современном понимании, спортивный резерв 
– это спортсмены, имеющие большой потенциал, и требующие 
концентрации организационных, финансовых, научных, образова-
тельных и других ресурсов для достижения высокого спортивного 
результата.

Именно с учетом этого целью деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов на ближайшую перспективу является 
повышение эффективности деятельности спортивных школ, в том 
числе школ олимпийского резерва, как основных субъектов, осу-
ществляющих работу со спортивным резервом для достижения 
спортсменами наивысших спортивных результатов.

Для дальнейшего развития системы подготовки спортивного 
резерва требуется также программный подход.

Используемый программно-целевой метод позволит:
-выделить для финансирования наиболее приоритетные на-

правления в рамках ведомственной деятельности;
-обеспечить эффективное планирование и мониторинг резуль-

татов реализации Подпрограммы.
Реализация муниципальной политики в сфере физической 

культуры и спорта, основанной на программно-целевом подходе, 
при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам 
и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления 
и контроля, позволит не только достичь целевых показателей, но 
создаст предпосылки для дальнейшего, более динамичного соци-
ально-экономического развития края.

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

Муниципальным заказчиком – координатором Подпрограммы 
является Отдел спорта и молодежной политики Администрации 
города Минусинска (далее – Отдел) 

Цель Подпрограммы: Формирование системы подготовки спор-
тивного резерва.

Для достижения поставленной цели запланировано решение 
следующих задач:

1. Формирование единой системы поиска, выявления и под-
держки одаренных детей, повышение качества управления под-
готовкой спортивного резерва.

Для формирования единой системы поиска, выявления и под-
держки спортивно одаренных детей включены мероприятия и про-
екты, направленные, прежде всего на укрепление материально-
технической базы субъектов, осуществляющих деятельность по 
поддержке талантливых, наиболее одаренных детей. 

2. Развитие кадровой политики подготовки спортивного резер-
ва.

Без участия квалифицированных тренеров, административного 
персонала невозможно рассчитывать на наивысший спортивный 
результат учащихся учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности.

3. Совершенствование системы мероприятий, направленных 
на поиск и поддержку талантливых, одаренных детей.

Создание и совершенствование системы мероприятий, направ-
ленных на поиск и поддержку талантливых детей является одним 
из ключевых компонентов успеха в достижении воспитанниками 
учреждений дополнительного образования наивысших спортив-
ных результатов. 

Сроки выполнения Подпрограммы 2014 год- 2022 год.
В соответствии с установленными целевыми ориентирами в 

Подпрограмме используются следующий показатель результатив-
ности:

удельный вес занимающихся в группах спортивного совершен-
ствования и высшего спортивного мастерства к общему числу за-
нимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-
ности.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию Подпрограммы осуществляют Отдел спорта и мо-

лодежной политики администрации города Минусинска и город-
ские муниципальные учреждения физкультурно-спортивной на-
правленности.

Мероприятия подпрограммы осуществляются в комплексе пу-
тем предоставления субсидии бюджетным муниципальным учреж-
дениям, являющимся исполнителями соответствующих мероприя-
тий подпрограммы, на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания

Реализация основных мероприятий, предусмотренных подпро-
граммой, в том числе осуществляется посредством заключения 
муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска несет ответственность за реализацию подпрограммы, 
достижение конечного результата, целевое и эффективное ис-
пользование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы.

Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска осуществляет:

-координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мони-
торинг их реализации;

-непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-
тий подпрограммы;

Подготовка отчетов о реализации подпрограммы осуществля-
ется МКУ ЦБ.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются одно-
временно в управление экономики администрации города Мину-
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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 
при мониторинге и анализе реализации муниципальной програм-
мы оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на реализацию муниципальной программы.

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

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений.
Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-

ния МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения учреждением муниципального задания 
на основании соглашений, заключенных между указанным учреж-
дением и Отделом.

Данное мероприятие включает:
-содержание муниципальных учреждений, включая расходы на 

текущий ремонт здания и сооружений;
-оплату труда сотрудников муниципальных бюджетных учреж-

дений;
Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 

данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «СШОР им. 
В.П. Щедрухина».

Выполнение мероприятия запланировано на 2014 - 2022 годы.
Финансирование мероприятия из средств бюджета города осу-

ществляется в объеме 70412,78 тыс. рублей, в том числе по годам:
Городской бюджет:
в 2020 году- 23433,74 тыс. рублей, 
в 2021 году- 23433,74тыс. рублей,
в 2022 году- 23433,74 тыс. рублей;
 краевой бюджет:
в 2020 году- 111,56 тыс. рублей, 
в 2021 году- 0,0 тыс. рублей,
в 2022 году- 0,0 тыс. рублей;
Мероприятие 2.2. Поддержка комплексного развития муници-

пальных учреждений
Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-

ния МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на иные цели, в 
целях осуществления уставной деятельности, не связанной с вы-
полнением ими муниципального задания, на основании соглаше-
ний, заключенных между указанным учреждением и Отделом. 

Данное мероприятие включает:
-приобретение оборудования групп спортивной подготовки, 

спортивного инвентаря, спортивной экипировки.
Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 

данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «СШОР им. 
В.П. Щедрухина».

Финансирование мероприятия из средств бюджета города осу-
ществляется в объеме 200,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
200,00 тыс. рублей в 2020 году, 0,0 тыс. рублей в 2021 году, 0,0 тыс. 
рублей в 2022 году.

Мероприятие 2.3. Организация, проведение спортивно - массо-
вых, спортивных мероприятий и обеспечение участия в соревно-
ваниях, согласно календарного плана

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения учреждением муниципального задания 
на основании соглашений, заключенных между указанным учреж-
дением и Отделом.

Данное мероприятие включает:
-реализацию программ спортивной подготовки: подготовку - 

спортсменов в спортивных школах от спортивно-оздоровительного 
этапа до этапа высшего спортивного мастерства включены расхо-
ды по выполнению одноименной муниципальной услуги в рамках 
муниципальных заданий школы;

на приобретение спортивных инвентаря, оборудования, одеж-
ды, обуви, лыжной смазки; на оплату взносов в спортивные фе-
дерации за участие в официальных спортивных соревнованиях; 
на транспортные расходы, оплату проезда, проживания, питания, 
суточных; на проведение тренировочных и восстановительных 
сборов.

Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 
данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «СШОР им. 

В.П. Щедрухина».
Финансирование мероприятия из средств городского бюджета 

осуществляется в объеме 4800,00 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 1600,0 тыс. рублей в 2020 году, 1600,0 тыс. рублей в 2021 
году, 1600,0 тыс. рублей в 2022 году.

Мероприятие 2.4. Расходы на модернизацию и укрепление 
материально-технической базы муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта.

Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставле-
ния МБУ «СШОР им. В.П. Щедрухина» субсидии на иные цели, в 
целях осуществления уставной деятельности, не связанной с вы-
полнением ими муниципального задания, на основании соглаше-
ний, заключенных между указанным учреждением и Отделом.

Реализация мероприятия осуществляется посредством заклю-
чения муниципальных контрактов (контрактов, договоров) на по-
ставку товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Софинансирование мероприятия осуществляется из средств 
бюджета города в 2020 году в объеме тыс.16,67 тыс. рублей.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ «СШОР им. 
В. П. Щедрухина»

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

администрации города Минусинска.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ
Наименование 
подпрограммы

«Выполнение муниципальных функций в 
установленной форме» (далее - Подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска 

Цель подпрограммы Обеспечение эффективного управления в отрасли 
«физическая культура и спорт»

Задачи 
подпрограммы

Обеспечение реализации эффективной 
муниципальной политики в области физической 
культуры и спорта на территории муниципального 
образования

Показатели 
результативности 
подпрограммы

1.Своевременность разработки нормативных 
правовых актов, договоров и соглашений – 5 бал. 
в 2022 году.
2.Проведение мониторинга результатов 
деятельности подведомственных учреждений – 5 
бал. в 2022 году
3.Своевременность утверждения муниципальных 
заданий подведомственным учреждениям – 5 бал. 
в 2022 году.
4.Своевременность утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений – 5 бал. в 2022 году.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2022 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 
осуществляется за счет средств краевого бюджета 
и бюджета города в объеме – 9399,57 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
городской бюджет: 
2020 год – 3133,19 тыс. рублей;
2021 год – 3133,19 тыс. рублей;
2022 год – 3133,19 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей
2022 год - 0,00 тыс. рублей.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, 

предусмотренных Программой, являются: повышение эффектив-
ности муниципального управления, взаимодействия гражданского 
общества и бизнеса с органами администрации города, качества 
и оперативности предоставления муниципальных услуг; развитие 
кадрового потенциала; методического и информационно-аналити-
ческого обеспечения сферы физической культуры и спорта.

Сферой реализации подпрограммы является повышение эф-
фективности управления развитием отрасли физической культуры 
и спорта.

Учреждения, деятельность которых координируется Отделом, 
оказывают муниципальные услуги в сфере физической культуры 
и спорта. Данная деятельность регламентируется Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации».

Одним из основных условий повышения качества муници-
пальных услуг в сфере физической культуры и спорта является 
реализация мероприятий во исполнение Федерального закона от 
08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
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дательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений».

В настоящее время в сфере физической культуры и спорта 
разработан и утвержден перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными уч-
реждениями, находящимися в ведении Отдела.

В ведении Отдела находится 3 муниципальных бюджетных уч-
реждения, деятельность которых осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации на основе предостав-
ления субсидий.

Одним из основных критериев эффективности управления яв-
ляется качество управления муниципальными финансами.

По результатам оценки качества финансового управления 
за 2019 год средняя итоговая оценка составляла 5 баллов по 
5-балльной системе оценки.

С развитием инфраструктуры физической культуры и спорта 
создаются новые условия для занятий физической культурой и 
массовым спортом населения города, что влечет за собой допол-
нительную потребность в специалистах для отрасли.

По данным статистической отчетности о развитии физической 
культуры и спорта в городе Минусинске в 2018 году штатная чис-
ленность сотрудников в сфере физической культуры и спорта 
составляет 199 человек, из которых 129 человек (64,8%) имеют 
специальное высшее образование, 61 человека (30,6%) имеют 
специальное среднее профессиональное образование.

Для повышения конкурентоспособности города на спортивной 
всероссийской арене путем совершенствования системы под-
готовки спортсменов высокого класса возникает необходимость 
создания условий, способствующих совершенствованию знаний, 
умений и навыков тренерских кадров и специалистов.

Одним из ключевых направлений деятельности также является 
организация эффективного взаимодействия с заинтересованными 
общественными объединениями и организациями, осуществляю-
щими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта.

В целях обеспечения эффективности управления развитием 
отрасли физической культуры и спорта необходимо принятие си-
стемных мер по основным направлениям деятельности.

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

Муниципальным заказчиком-координатором Подпрограммы 
является Отдел спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска.

Цель Подпрограммы: обеспечение эффективного управления в 
отрасли «физическая культура и спорт»

Задача Подпрограммы: обеспечение реализации эффективной 
муниципальной политики в области физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования.

Сроки выполнения Подпрограммы 2014 - 2022 годы.
По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты 

следующие значения показателей:
-своевременность разработки нормативных правовых актов, 

договоров и соглашений - не менее 5 баллов;
-проведение мониторинга результатов деятельности подведом-

ственных учреждений - не менее 5 баллов;
-своевременность утверждения муниципальных заданий под-

ведомственным учреждениям - не менее 5 баллов;
-своевременность утверждения планов финансово-хозяйствен-

ной деятельности учреждений - не менее 5 баллов.

3. Механизм реализации подпрограммы
Отдел спорта и молодежной политики администрации горо-

да Минусинска является главным распорядителем бюджетных 
средств.

Финансирование бюджетных муниципальных учреждений осу-
ществляется в виде субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения ими муниципального задания.

Реализация основных мероприятий, предусмотренных подпро-

граммой, осуществляется посредством заключения муниципаль-
ных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска несет ответственность за реализацию подпрограммы, 
достижение конечного результата, целевое и эффективное ис-
пользование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы.

Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска осуществляет:

-координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мони-
торинг их реализации;

-непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-
тий 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 
при мониторинге и анализе реализации муниципальной програм-
мы оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на реализацию муниципальной программы.

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

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций.
В рамках данного мероприятия реализуются следующие при-

оритетные направления:
-мероприятие предусматривает расходы на оплату труда со-

трудников органа местного самоуправления, командировочные 
расходы, и иные расходы на содержание органа местного само-
управления;

-мероприятия по проведению экономического анализа дея-
тельности координируемых муниципальных бюджетных учрежде-
ний и утверждения экономических показателей их деятельности, 
а также проверки в координируемых учреждениях финансово-хо-
зяйственной деятельности и использования имущественного ком-
плекса;

-мероприятия по разработке, согласованию и утверждению 
нормативно-правовых и локальных правовых актов, иных доку-
ментов администрации города, направленных на решение задач и 
исполнение мероприятий подпрограмм Программы;

-мероприятия по информационному и организационному обе-
спечению реализации мероприятий Программы: информирование 
населения города о реализуемых мероприятиях через средства 
массовой информации и информационно-телекоммуникационная 
сеть Интернет.

Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем 
данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной поли-
тики администрации города Минусинска.

Исполнителем данного мероприятия является Отдел спорта и 
молодежной политики администрации города Минусинска.

Выполнение мероприятия запланировано на 2014 - 2022 годы.
Финансирование мероприятия из средств бюджета города осу-

ществляется в объеме 9399,57 тыс. рублей, в том числе по годам: 
3133,19 тыс. рублей в 2020 году, 3133,19 тыс. рублей в 2021 году, 
3133,19 тыс. рублей в 2022 году.

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

администрации города Минусинска.

Приложение 1
к муниципальной программе «Физическая культура и спорт 

в муниципальном образовании город Минусинск»

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

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя 
результативности

Е
ди

ни
цы

 
из

м
ер

ен
ия

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 «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»
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2 Целевой индикатор

1.Доля населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом от общей 
численности населения муниципального 
образования

% х Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

28
,8

0

30
,8

0

31
,7

0

32 36 36
,1

36
,2

36
,3

36
,4

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

% х Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

0 0 0 0 0 18
,0

18
,5

19
,0

19
,0

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

чел. х Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
50

24
50

24
50

24
50

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

чел. х Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

10
20

7

12
39

4

14
58

1

15
40

0

16
40

0

16
40

0

16
40

0

16
40

0

16
40

0

6 Целевой индикатор
5.Проведение мониторинга результатов 
деятельности подведомственных учреждений

балл х Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

4 5 5 5 5 5 5 6 6

7 Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
8 Показатель результативности

1.Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в  учреждениях дополнительного образования от 
общей численности учащихся и студентов

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

62
,3

7

62
,8

5

63
,3

3

64
,3

1

65
,0

65
,1

65
,2

65
,3

65
,4

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

чел. 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

33
77

33
77

33
77

33
77

33
77

33
77

33
77

33
77

33
77

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

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

30 30 30 30 33 35 35 35 36

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

чел. 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

24
00

24
00

24
00

24
00

24
00

24
50

24
50

24
50

24
50

12 Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
13 Показатель результативности

1.  Удельный вес спортсменов приявших участие 
в официальных спортивных соревнованиях, в их 
общей численности

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

0 0 0 0 0 10
0

10
0

10
0

10
0

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

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз по итогам 
года

1,
83

1,
83

1,
83

1,
83

1,
92

1,
92

1,
92

2,
01

2,
02

15 Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в установленной форме»
16 Показатель результативности

1.Своевременность разработки нормативных 
правовых актов, договоров и соглашений

балл 0,1 Ведомственная 
отчетность

ежеквартально

5 5 5 5 5 5 5 5 5

17 Показатель результативности
2.Проведение мониторинга результатов 
деятельности подведомственных учреждений

балл 0,1 Ведомственная 
отчетность

ежеквартально

5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Показатель результативности
3.Своевременность утверждения муниципальных 
заданий подведомственным учреждениям

балл 0,1 Ведомственная 
отчетность

ежеквартально

5 5 5 5 5 5 5 5 5
19 Показатель результативности

4.Своевременность утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений

балл 0,1 Ведомственная 
отчетность

ежеквартально

5 5 5 5 5 5 5 5 5

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

администрации города Минусинска.

Приложение 2
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

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  «Развитие массовой физической культуры и спорта»
2 Мероприятие 1.1 

Обеспечение деятельности  
(оказание услуг)  
подведомственных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2014 2022 Оказание 
муниципальных 
услуг населению

Не исполнение 
муниципального 
задания

-доля населения систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом от общей 
численности населения 
муниципального образования;
-количество занимающихся 
физической культурой и спортом 
в спортивных клубах и клубах по 
месту жительства
-доля граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного
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комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) из числа 
принявших участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

3 Мероприятие 1.2 
Поддержка комплексного 
развития муниципальных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2014 2022 Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 
радиоаппаратуры;

Проведение 
текущего 
(капитального) 
ремонта, 
соблюдения норм 
по сертификации 
объектов спорта

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

- количество занимающихся 
физической культурой и спортом 
в спортивных клубах и клубах по 
месту жительства

-единовременная пропускная 
способность спортивных 
сооружений муниципального 
образования город Минусинск

4 Мероприятие 1.3.
Организация, проведение 
спортивно - массовых, 
спортивных мероприятий 
и обеспечение участия в 
соревнованиях, согласно 
календарного плана

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2020 2022 Оказание 
муниципальных 
услуг населению

Не исполнение 
муниципального 
задания

5 Мероприятие 1.4.
Расходы на модернизацию 
и укрепление материально-
технической базы 
муниципальных 
физкультурно-
спортивных организаций 
и муниципальных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в области 
физической культуры и 
спорта 

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2020 2020 Проведение 
текущего ремонта

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

-единовременная пропускная 
способность спортивных 
сооружений муниципального 
образования город Минусинск

6 Мероприятие 1.5.
Расходы в целях 
содействия достижению 
и (или) поощрения 
достижения наилучших 
значений показателей 
эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городских округов 

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2020 2020 Приобретение 
основных средств, 
поощрение 
сотрудников 
учреждения

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

7 Мероприятие 1.6. Расходы 
на поддержку спортивных 
клубов по месту 
жительства

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2020 2020 приобретение 
оборудования и 
инвентаря

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

8 Мероприятие 1.7. 
Расходы на приобретение 
специализированных 
транспортных средств 
для перевозки инвалидов, 
спортивного оборудования, 
инвентаря, экипировки 
для занятий физической 
культурой и спортом 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов 
в муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организациях

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2020 2020 приобретение 
спортивного 
оборудования, 
инвентаря, 
экипировки 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

9 Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
10 Мероприятие 2.1. 

Обеспечение деятельности  
(оказание услуг)  
подведомственных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2014 2022 Оказание 
муниципальных 
услуг населению

Не исполнение 
муниципального 
задания

удельный вес занимающихся 
в группах спортивного 
совершенствования и высшего 
спортивного мастерства;
удельный вес спортсменов 
принявших участие в 
официальных спортивных 
соревнованиях, в их общей 
численности

11 Мероприятие 2.2.
Поддержка комплексного 
развития муниципальных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2014 2022 Приобретение 
оборудования для 
вновь созданных 
групп спортивной 
подготовки

Устранение 
предписаний 
контролирующих 
органов

Проведение 
текущих ремонтов

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

штраф

удельный вес занимающихся 
в группах спортивного 
совершенствования и высшего 
спортивного мастерства;
удельный вес спортсменов 
принявших участие в 
официальных спортивных 
соревнованиях, в их общей 
численности

Мероприятие 2.3.
Организация, проведение 
спортивно - массовых, 
спортивных мероприятий 
и обеспечение участия в 
соревнованиях, согласно 
календарного плана

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2020 2022 Оказание 
муниципальных 
услуг населению

Не исполнение 
муниципального 
задания

удельный вес занимающихся 
в группах спортивного 
совершенствования и высшего 
спортивного мастерства;
удельный вес спортсменов 
принявших участие в 
официальных спортивных 
соревнованиях, в их общей 
численности
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Мероприятие 2.4. Развитие 
детско-юношеского спорта

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2020 2022 Приобретение  
оборудование, 
экипировки и 
спортивный 
инвентарь, 
обеспечение 
проезда к месту 
проведения 
спортивных 
мероприятий, 
обеспечение 
питанием и 
проживанием в 
период проведения 
спортивных и 
тренировочных 
мероприятий

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

Мероприятие 2.5. 
Реализация мероприятий 
по приобретению 
спортивного оборудования 
и инвентаря для 
приведения организаций 
спортивной подготовки в 
нормативное состояние.

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2020 2022 приобретение 
спортивного 
оборудования 
и инвентаря 
для приведения 
организаций 
спортивной 
подготовки в 
нормативное 
состояние

Ухудшение 
качества оказания 
муниципальной 
услуги

Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в установленной форме»
Мероприятие 3.1.
Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

2014 2022 обеспечение 
реализации 
эффективной 
муниципальной 
политики в области 
физической 
культуры и спорта 
на территории 
муниципального 
образования

Отсутствие 
координации и 
последующего 
контроля за 
деятельностью 
подведомственных 
учреждений, 
как следствие 
не выполнение 
муниципальных 
заданий

-Своевременность разработки 
нормативных правовых актов, 
договоров и соглашений
-Проведение мониторинга 
результатов деятельности 
подведомственных учреждений
-Своевременность  утверждения 
муниципальных заданий 
подведомственным учреждениям
-Своевременность утверждения 
планов финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений

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

администрации города Минусинска.

Приложение 3
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

Перечень нормативных правовых актов администрации города, которые необходимы для реализации мероприятий про-
граммы, подпрограммы
№ п/п Наименование нормативного правового акта Предмет регулирования, 

основное содержание
Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки принятия 
(год, квартал)

1 2 3 4 5

Приложение 4
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

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

Тыс. рублей
№ 
п/п

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

Значение показателя объема услуги 
(работы)

Расходы бюджета на оказание 
муниципальной услуги (работы)

2020 2021 2022 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан
Показатель объема услуги (работы): Количество занятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1.,1.3. 6996 6996 6996 8874,47 7401,31 7401,31

2 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 
(муниципальные)

Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1.,1.3. 158 158 158 2116,75 1765,38 1765,38

3 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1.,1.3. 40 40 40 5765,90 4808,76 4808,76

4 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Участие в организации официальных спортивных мероприятий (региональный 
уровень)

Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры 

и спорта»
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Мероприятие 1.1.,1.3. 7 7 7 1117,60 932,08 932,08

5 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Участие в организации официальных спортивных мероприятий (всероссийские)
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1.,1.3. 1 1 1 743,87 620,39 620,39

6 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение доступа к объектам спорта
Показатель объема услуги (работы): Количество договоров
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1.,1.3. 5 5 5 12405,21 10345.94 10345,94

7 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1.,1.3. 9 9 9 1368,21 1141,09 1141,09

8 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
ГТО

Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Мероприятие 1.1.,1.3. 5 5 5 760,14 633,94 633,94
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 

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

82 82 82 821,66 861,29 871,65

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

52 45 45 1901,22 1724,64 1745,39

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

1 1 1 137,55 144,18 145,92

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

22 22 22 234,09 245,39 248,34

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

20 20 20 622,50 652,53 660,38

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

259 230 230 2909,68/ 2724,04 2756,80

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

90 100 100 3145,29 3663,33 3707,40

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

2 2 2 281,13 294,69 298,23

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

1 1 1 315,59 330,81 334,79

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

30 30 30 598,18 627,03 634,57

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

31 31 31 1125,52 1179,80 1193,99

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

30 30 15 308,04 322,89 163,39

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

39 39 39 1164,23 1220,38 1235,06

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

12 10 10 714,50 624,13 631,64

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

1 1 1 85,96 90,11 91,19

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

93 83 68 804,99 753,09 624,41

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

74 74 74 1648,56 1728,08 1748,87

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

62 50 50 527,68 446,07 451,43

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

13 33 33 110,64 294,41 297,95

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

41 35 35 430,72 385,43 390,06

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

48 48 48 1286,75 1348,81 1365,03

17 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта - спортивное 
ориентирование

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

20 20 20 717,21 751,80 760,84

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

17 15 15 1565,95 1448,36 1465,78

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

6 4 4 1466,39 1024,75 1037,07

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

15 0 0 265,28 0 0

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

8 10 10 371,60 486,9 492,8

Спортивная подготовка по спорту глухих -дзюдо Этап спортивной 
подготовки – этап совершенствования спортивного мастерства

1 1 1 46,45 48,69 49,28

Спортивная подготовка по спорту глухих -тхэквондо
Этапы спортивной подготовки – этап начальной подготовки

15 15 15 265,35 278,14 281,46

19 Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 
Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий
Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спортивного резерва
Спортивные сборные команды муниципальных образований 18 18 18 1272,59 1333,97 1350,02

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

администрации города Минусинска.

Приложение 5
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

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 9 10 11 12
1 Муниципальная 

программа
«Физическая культура и 
спорт в муниципальном 
образовании город 
Минусинск»

всего, в том числе:     62282,31 55815,82 55815,82 173913,95
Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

    62282,31 55815,82 55815,82 173913,95

1.1 Подпрограмма 1  «Развитие массовой 
физической культуры и спорта»

всего     33787,15 27648,89 27648,89 89084,93
Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 33787,15 27648,89 27648,89 89084,93

Мероприятие 1.1  Обеспечение 
деятельности  
(оказание услуг)  

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

015 1101 0810080610 610 29741,76 25221,83 25221,83 80185,42
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подведомственных 
учреждений в том 
числе:
Краевой бюджет: 1019,93 0,0 0,0 1019,93
Городской бюджет: 28721,83 25221,83 25221,83 79165,49

 Мероприятие 1.2 Поддержка 
комплексного развития 
муниципальных 
учреждений 

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

015 1101 0810080650 610 635,00 0 0 635,00

Мероприятие 1.3 Организация, 
проведение спортивно 
- массовых, спортивных 
мероприятий и 
обеспечение участия 
в соревнованиях, 
согласно календарного 
плана 

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

015 1101 0810080660 610 3410,39 2427,06 2427,06 8264,51

2 Подпрограмма 2 «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва»

всего     25361,97 25033,74 25033,74 75429,45
Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 25361,97 25033,74 25033,74 75429,45

2.1. Мероприятие 2.1  Обеспечение 
деятельности  
(оказание услуг)  
подведомственных 
учреждений  в том 
числе:

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 23545,3 23433,74 23433,74 70412,78

Краевой бюджет: 015 1101 0820080610 610 111,56 0,0 0,0 111,56
Городской бюджет: 015 1101 0820080610 610 23433,74 23433,74 23433,74 70301,22

 Мероприятие 2.2 Поддержка 
комплексного развития 
муниципальных 
учреждений

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

015 1101 0820080650 610 200,00 0 0 200,00

Мероприятие 2.3 Организация, 
проведение спортивно 
- массовых, спортивных 
мероприятий и 
обеспечение участия 
в соревнованиях, 
согласно календарного 
плана 

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

015 1101 0820080660 610 1600,00 1600,00 1600,00 4800,00

Мероприятие 
2.4. 

Расходы на 
модернизацию 
и укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
физкультурно-
спортивных 
организаций и 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в области 
физической культуры и 
спорта в т.ч.

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

х х х х 16,67 0,0 0,0 16,67

Краевой бюджет: 015 1102 08200S4370 610 0 0,0 0,0 0
Городской бюджет: 015 1102 08200S4370 610 16,67 0,0 0,0 16,67

3 Подпрограмма 3 «Выполнение 
муниципальных функций в установленной 
форме»

всего     3133,19 3133,19 3133,19 9399,57
Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 3133,19 3133,19 3133,19 9399,57

3.1. Мероприятие 3.1 Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

015 1105 0830080210 120 2786,480 2786,48 2786,48 8359,44
015 1105 0830080210 240 346,53 346,53 346,53 1039,59
015 1105 0830080210 850 0,18 0,18 0,18 0,54

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

администрации города Минусинска.

Приложение 6
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

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

№ 
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 0 0 0 0 0

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

администрации города Минусинска.
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Приложение 6б

к муниципальной программе «Физическая культура
и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

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

№ 
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

администрации города Минусинска.

Приложение 7
к муниципальной программе «Физическая культура 

и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
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 173813,95 62282,31 55815,82 55815,82
2 По источникам финансирования:  
3 1. Бюджет города 172782,46 61150,82 55815,82 55815,82
4 2. Краевой бюджет 1131,49 1131,49 0 0
5 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0
6 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0
7 Подпрограмма 1  «Развитие массовой физической культуры и спорта» 89084,93 33787,15 27648,89 27648,89
8 По источникам финансирования     
9 1.Бюджет города 88065,00 32767,22 27648,89 27648,89
10 2. Краевой бюджет 1019,93 1019,93 0 0
11 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0
12 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0
13 Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 75429,45 25361,97 25033,74 25033,74
15 По источникам финансирования     
16 1.Бюджет города 75317,89 25250,41 25033,74 25033,74
17 2. Краевой бюджет 111,56 111,56 0 0
18 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0
19 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0
20 Подпрограмма 3 «Выполнение муниципальных функций в установленной форме» 9399,57 3133,19 3133,19 3133,19

По источникам финансирования     
21 1.Бюджет города 9399,57 3133,19 3133,19 3133,19
22 2. Краевой бюджет 0 0 0 0
23 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0
24 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0

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

администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019               № АГ-1988-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды» на 2018 - 2024 годы муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекоменда-
ций по подготовке государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-
2022 годы», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
улучшения качества благоустройства дворовых территорий много-
квартирных домов и общественных территорий муниципального 
образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды» на 2018-
2024 годы (с изменениями от 26.03.2018 АГ-367-п, от 26.06.2018 
№ АГ-1015-п, от 25.09.2018 № АГ-1582-п, от 30.10.2018 № АГ-
1842-п, от 24.12.2018 № АГ-2257-п, от 19.02.2019 № АГ-224-п, от 
01.03.2019 № АГ-288-п, от 18.03.2019 № АГ-388-п, от 01.04.2019 № 
АГ-501-п, от 15.04.2019 № АГ-599-п, от 21.05.2019 № АГ-777-п, от 
06.08.2019 № АГ-1332-п, от 09.09.2019 № АГ-1570-п) внести сле-
дующие изменения:
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приложение муниципальная программа «Формирование совре-

менной городской среды» на 2018-2024 годы изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 31.10.2019 № АГ-1988-п

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 30.10.2017 № АГ-2130-п

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы

Паспорт программы
Наименование 
муниципальной 
программы

«Формирование современной городской 
среды» на 2018-2024 годы (далее – 
муниципальная программа)

Ответственный 
исполнитель программы

Администрация города Минусинска

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Соисполнители отсутствуют

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

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий»
Отдельные мероприятия отсутствуют 

Цель муниципальной 
программы

повышение качества и комфорта городской 
среды на территории муниципального 
образования город Минусинск

Задачи муниципальной 
программы

обеспечение создания, содержания и развития 
объектов благоустройства на территории 
муниципального образования

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2018-2024 годы

Перечень целевых 
индикаторов 
и показателей 
результативности 
программы

Целевые индикаторы:
- охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в МКД с благоустроенными 
дворовыми территориями в общей 
численности населения города Минусинска);
- доля благоустроенных общественных 
территорий в общей численности 
общественных территорий города Минусинска;
- участие в конкурсе «Лучших проектов 
создания комфортной городской среды».
Показатели результативности:
- количество благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов в рамках 
программы, ед.;
- количество благоустроенных общественных 
территорий города в рамках программы, ед.;
- проведение инвентаризации индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, 
представленных для их размещения;
- количество обустроенных мест массового 
отдыха населения (парков или парковых зон) в 
рамках программы;
- разработка дизайн-проекта;
- количество благоустроенных общественных 
территорий города в рамках конкурса «Лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды». 
Сведения о целевых индикаторах и 
показателях результативности муниципальной 
программы и их значениях приведены в 
Приложении 1 к муниципальной программе.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы за 
счет всех источников составит – 2 916,83 тыс. 
рублей, в том числе:
2020 г. – 2 916,83 тыс. рублей;
2021 г. – 0,00 тыс. рублей;
2022 г. – 0,00 тыс. рублей;
2023 г. – 0,00 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей;
В том числе:
средства бюджета города – 2 916,83 тыс. 
рублей:
2020 г. – 2 916,83 тыс. рублей;

2021 г. – 0,00 тыс. рублей;
2022 г. – 0,00 тыс. рублей;
2023 г. – 0,00 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей.

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

Современный горожанин воспринимает всю территорию горо-
да, как общественное пространство и ожидает от него безопасно-
сти, комфорта, функциональности и эстетики.

Формирование современной городской среды становится об-
щественно-политической задачей и является ключевой задачей 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды».

Удобство жизни в городе во многом зависит от качества город-
ской среды. Это понятие включает в себя широкий спектр вопро-
сов, связанных непосредственно с состоянием жилья, дворов, 
социальной инфраструктуры, наличием в шаговой доступности 
необходимых для повседневной жизни объектов: парковок, зон от-
дыха, парков и т. д. 

Уровень благоустройства определяет комфортность прожива-
ния жителей муниципального образования город Минусинск и яв-
ляется одной из проблем, требующих каждодневного внимания и 
эффективного решения.

Комфортность городской среды тесно связана с такими поня-
тиями, как уют, удобство, чистота, функциональность. Ключевые 
мероприятия по повышению комфортности городской среды на-
правлены на: улучшение состояния дворовых территорий; обе-
спечение уличного освещения, обустройство тротуаров, а также 
благоустройство общественных территорий города Минусинска.

Настоящая программа разработана в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды», целью 
которого является создание условий для системного повышения 
качества и комфортности городской среды.

Понятия и термины, используемые в программе:
заинтересованные лица - собственники помещений в много-

квартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, рас-
положенных в границах дворовой территории, подлежащей благо-
устройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий;

дворовая территория - совокупность территорий, прилегаю-
щих к многоквартирным домам, с расположенными на них объек-
тами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и авто-
мобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образу-
ющие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 
домам;

общественная территория - территория, которой беспрепят-
ственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, улицы, 
проезды, набережные, скверы, бульвары, парки);

минимальный перечень видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов включает в себя: 

ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образую-
щей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому; 

обеспечение освещения дворовых территорий с применением 
энергосберегающих технологий; 

установку скамеек; 
установку урн для мусора (далее – минимальный перечень ра-

бот по благоустройству);
дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: 
оборудование детских площадок; 
оборудование спортивных площадок;
устройство пешеходных дорожек (далее – дополнительный 

перечень работ по благоустройству). 
Для достижения поставленной цели, необходимо решение за-

дач, которые требуют комплексного и системного подхода и пере-
ход к программно-целевым методам бюджетного планирования. 
Основные принципы формирования программы формирование 
современной городской среды: 

- Общественное участие. Общественная комиссия по развитию 
городской среды (далее – комиссия), утвержденная постановле-
нием Администрации города г. Минусинска, принимает участие в 
реализации настоящей программы, согласует отчеты, принимает 
работы. В состав общественной комиссии включаются представи-
тели политических и общественных партий и движений. Согласно 
данного принципа осуществляются обязательное общественное 
обсуждение, утверждение настоящей муниципальной програм-
мы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства, так 
же проводятся обсуждение проекта Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования город Минусинск (далее – 
Правила). В рамках данного принципа обеспечиваются свободное 
право граждан на подачу предложений по объектам для включе-



33
ния в программу, подробное информирование обо всех этапах ре-
ализации программы. 

- Системный подход. В целях реализации принципа систем-
ности подхода в рамках формирования и реализации программы 
осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) 
частной собственности, общественных и дворовых территорий, 
формирование графика проведения благоустройства дворовых 
территорий, общественных территорий и объектов (земельных 
участков) частной собственности. 

- Все начинается с дворов. Дворовые территории включаются 
в программу только по инициативе жителей. Условием включения 
дворовых территорий в программу является софинансирование 
собственников в размере не менее 2% от сметной стоимости по 
минимальному перечню работ по благоустройству дворовой тер-
ритории. 

При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, 
образующих проезды к дворовым территориям, финансового уча-
стия заинтересованных лиц не требуется.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинте-
ресованные лица обеспечивают финансовое участие в размере 
не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой 
территории. При благоустройстве двора учитывается принцип без-
барьерности для маломобильных групп. 

- Создание общественных территорий. На основании инвента-
ризации общественных территорий и по выбору жителей осущест-
вляется формирование плана (графика) благоустройства до 2024 
года неблагоустроенных общественных территорий. 

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроен-
ной территории. При проведении работ по благоустройству дворо-
вых территорий организуются и проводятся мероприятия для жи-
телей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, 
участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благо-
устроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на 
них, согласно условиям реализации программы, закрепляются за 
жильцами многоквартирных домов, территории которых были бла-
гоустроены. 

- Личная ответственность. На собственников (арендаторов) 
возлагается ответственность за содержание объектов недвижимо-
сти (земельных участков), прилегающих территорий. 

Характеристика нормативного правового регулирования реа-
лизации вопросов и текущего состояния сферы благоустройства

По данным статистики, в муниципальном образовании город 
Минусинск численность населения на 1 января 2018 года состав-
ляет 71 400 человек. 

Более половины жителей города - 38 770 человек, что состав-
ляет 54,3% от общей численности, население трудоспособного 
возраста. Примерно четвертая часть жителей города – 19 207 
человек, что составляет 26,9% от общей численности, население 
пенсионного возраста. Пятая часть жителей города - 13 423 че-
ловека, что составляет 18,8% от общей численности, молодежь в 
возрасте до 16 лет.

Главная миссия территории - историко-культурный центр юга 
Сибири, с комфортными условиями для проживания и развития 
туризма. Целями и задачами развития Минусинска, по мнению 
специалистов и общественности, должны стать повышение эф-
фективности управления, развитие экономики и человеческого 
потенциала. 

Проект стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования город Минусинск до 2030 года является 
основой для разработки муниципальных программ.

В муниципальном образовании разработан Генеральный план 
города Минусинска, утвержденный решением Минусинского го-
родского Совета депутатов от 05.09.2018 № 11-70р.

Муниципальное образование город Минусинск производит ре-
гулирование землепользования и застройки его территории по-
средством разработки, согласования, утверждения, внесения 
изменений и дополнений, а также обеспечения исполнения требо-
ваний документа территориального планирования города – Гене-
рального плана города и документации по планировке территории 
города (проектов планировки, проектов межевания, градострои-
тельных планов земельных участков), а также Правил землеполь-
зования и застройки города.

Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования город Минусинск утверждены решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-51-р.

На территории муниципального образования город Минусинск 
разработаны и действуют Правила благоустройства территории 
муниципального образования город Минусинск (далее – Правила 
благоустройства). Правила благоустройства утверждены решени-
ем Минусинского городского Совета депутатов от 20.10.2017 № 
2-8р.

Целью настоящих Правил является обеспечение надлежащего 
санитарного состояния, чистоты и порядка на территории муници-
пального образования город Минусинск.

Правила благоустройства устанавливают требования в сфере 
благоустройства территории муниципального образования го-

род Минусинск, в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на ко-
торых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по бла-
гоустройству и периодичность их выполнения, а также основные 
положения, регулирующие организацию благоустройства террито-
рии муниципального образования город Минусинск (включая осве-
щение улиц, озеленение территории, установку указателей с наи-
менованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм).

Показатели оценки состояния сферы благоустройства
По состоянию на 1 января 2020 года на территории города Ми-

нусинска расположены 357 дворовых территории общей площа-
дью 1 228 500 м2. На 174 дворовых территориях, общей площадью 
906 710 м2 проведены мероприятия по благоустройству.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов от общего количества дворовых территорий многоквартир-
ных домов составляет 48,74%.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроен-
ными дворовыми территориями от общей численности города) со-
ставляет 64,52%.

На территории муниципального образования город Минусинск 
расположено 9 общественных территорий общей площадью 117 
017 кв.м. 

Доля благоустроенных общественных территорий от общего 
количества таких территорий составляет 52,57%, что составляет 
61 510,4 кв.м.

Доля общественных территорий от общего количества таких 
территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 47,43%, 
что составляет 55 506,6 кв.м.
Показатель Ед. 

изм.
Значение 
показателя

Дворовые территории многоквартирных домов
Количество многоквартирных домов ед. 357
Количество многоквартирных домов, включенных в 
программу капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов

ед 32

Количество и площадь благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов – с твердым 
покрытием, освещением, урнами, лавочками 
(минимальный перечень)

ед. 174
кв.м 906 710

Количество, площадь и доля благоустроенных 
дворовых территорий многоквартирных домов 
(по минимальному и дополнительному перечню) 
от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов

ед. 71
кв.м 217 476
% 16,4

Количество, площадь и доля благоустроенных 
территорий многоквартирных домов, которые 
необходимо благоустроить по минимальному 
перечню от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов

ед. 183
кв.м 321 790
% 51,26

Общественные территории соответствующего функционального 
назначения (общественные территории)
Количество и площадь общественных территорий 
соответствующего функционального назначения 
всего, из них:

ед. 9
кв.м 117 017

площадь ед./
кв.м

1/13 983

парк ед./
кв.м

1/29 048

сквер ед./
кв.м

7/73 986

набережная ед./
кв.м

-

иные -
Количество, площадь и доля общественных 
территорий соответствующего функционального 
назначения благоустроенных от общего количества 
общественных территорий всего, из них:

ед. 7
кв.м 61 510,4
% 52,57

площадь ед./
кв.м

1/11 186,4

парк ед./
кв.м

1/17 428,8

сквер ед./
кв.м

5/32 895,2

набережная ед./
кв.м

-

иные -
Количество, площадь и доля общественных 
территорий соответствующего функционального 
назначения нуждающихся в благоустройстве от 
общего количества общественных территорий всего, 
из них:

ед. 9
кв.м 555 506,6
% 47,43

площадь ед./
кв.м

1/796,6

парк ед./
кв.м

1/11 619,2
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сквер ед./

кв.м
7/41 090,8

набережная ед./
кв.м

-

иные -
Площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя

кв.м 0,9

Не удовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скве-
ров, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, 
устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на 
эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объ-
екты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, 
тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и 
реконструкции. Общественные территории функционального на-
значения системно не благоустраиваются. 

Основными проблемами в области благоустройства дворовых 
территорий и общественных территорий муниципального образо-
вания город Минусинск являются: 

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, 
зон отдыха; 

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транс-
портных средств на дворовых и общественных территориях; 

- недостаточное количество малых архитектурных форм на 
дворовых и общественных территориях; 

- недостаточное озеленение дворовых территорий; 
- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров; 
- недостаточное освещение отдельных дворовых и обществен-

ных территорий. 
Кроме того, городская среда требует проведения большого 

объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для 
инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. 

Основной причиной отсутствия необходимого количества об-
устроенных общественных территорий на территории города яв-
ляется недостаточное финансирование на благоустройство обще-
ственных территорий. 

Необходимо решение вопросов по благоустройству имеющихся 
общественных территорий для привлечения населения и создания 
обустроенных зон отдыха. Проведение работ по благоустройству 
дворовых территорий и общественных территорий создаст усло-
вия для организации полноценного досуга населения, атмосферу 
покоя и душевного комфорта. 

Для определения конкретного перечня объектов благоустрой-
ства проведен анализ текущего состояния города Минусинска с 
инвентаризацией объектов благоустройства и составлением па-
спортов благоустройства дворовых и общественных территорий. 

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий 
позволил определить общее состояние таких важных элементов 
благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. 
Большинство оборудования игровых и спортивных площадок 
было изготовлено и установлено в период строительства жилых 
домов, срок эксплуатации которых составляет более 30 лет. Из 
всех дворовых территорий, расположенных на территории города 
Минусинска, в настоящее время полноценными игровыми пло-
щадками, соответствующими требованиям безопасности при их 
эксплуатации, оборудованы не более 20 процентов дворов. На 
отдельных площадках во дворах сохранились элементы игрово-
го и спортивного оборудования (качели, горки, турники, шведские 
стенки и т.п.), малых архитектурных форм, однако, их состояние 
не обеспечивает безопасность, а также они физически и мораль-
но устарели. Длительное время не проводилось благоустройство 
дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение 
работ по оборудованию на дворовых территориях детских и спор-
тивных площадок должно создать для детей условия для развития 
воображения и физических способностей. 

Также озеленение и оснащенность малыми архитектурными 
формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворо-
вых территорий выполнены в недостаточном количестве. Многие 
зеленые насаждения требуют ухода и прореживания от сорных, 
сухостойных и больных древесных и кустарниковых растений. 
Озеленение территории — неотъемлемая и важная задача бла-
гоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. При 
этом, насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, 
частично от шума, ветровых потоков и улучшить санитарные и эко-
логические условия вокруг домов. 

В связи с постоянным увеличением количества индивидуаль-
ных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке 
парковочных мест на дворовых территориях. Проведение работ 
по устройству автостоянок на дворовых территориях, расширению 
существующих парковок позволит в дальнейшем «разгрузить» 
дворовые территории и обеспечить комфортными условиями про-
живания. 

В результате проведенного обследования установлено, что при 
длительной эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных 

дворовых территорий имеет дефекты, при которых дальнейшая 
эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных 
участках недопустима. 

На отдельных территориях уровень освещенности ниже до-
пустимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом со-
стоянии и требуют замены. Проведение мероприятий по замене 
существующих ламп на энергосберегающие лампы повышенной 
яркости или светильников целиком позволит создать безопасные 
условия для участников дорожного движения, уменьшить аварий-
ные ситуации, обеспечить безопасность и исключить травматизм 
населения, а также создать условия для доступности маломо-
бильных групп населения и граждан с детскими колясками. 

На территории муниципального образования город Минусинск 
вопросам благоустройства городской среды уделяется большое 
внимание. 

С целью повышения уровня благоустройства территории го-
рода с 2005 года администрацией города Минусинска ежегодно 
проводится конкурс «Мой любимый город», также администрация 
города Минусинска участвует в краевом конкурсе на присуждение 
гранта Губернатора Красноярского края «Жители за чистоту и бла-
гоустройство».

Кроме того, осуществляются регулярные работы по содержа-
нию и ремонту дорог общего пользования местного значения и по 
содержанию общественных территорий. 

Так в 2016 году были выполнены работы по: 
- благоустройству придомовой территории многоквартирных 

домов по ул. Абаканская, 55 и ул. Тимирязева, 14 в рамках крае-
вого конкурса на присуждение гранта Губернатора Красноярского 
края «Жители – за чистоту и благоустройство»; 

- обустройству 3 пешеходных переходов, расположенных 
вблизи образовательных учреждений, оборудованы светофорны-
ми объектами Т.7, искусственными неровностями, пешеходными 
ограждениями.

В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование современной городской среды», выполнены работы по: 

- благоустройству 30-ти дворовых территорий: на 25-ти дворо-
вых территориях выполнен ремонт проезда дворовой территории; 
на 1-ой территории выполнен ремонт проезда дворовой террито-
рии и устройство парковки; на 1-ой территории помимо ремонта 
проезда, установлены урны и лавочки; на 2-х территориях выпол-
нены работы по обеспечению освещения территории с помощью 
энергосберегающего оборудования и ремонту проезда, установле-
ны урны и лавочки; на 1-ий территориях установлены урны, лавоч-
ки, выполнен ремонт проезда дворовой территории и установлена 
детская игровая площадка;

- благоустройству общественных территорий: сквер у фонтана 
(в районе перекрестка ул. Абаканская – ул. Тимирязева), площадь 
им. III Интернационала и парковая зона в районе ул. Кравченко – 
ул. Гоголя – ул. Штабная – ул. Октябрьская.

В 2018 году в рамках программы были реализованы мероприя-
тия по благоустройству:

сквера в районе музыкальной школы по ул. Кретова. В комплек-
се была произведена планировка территории, обустройство пеше-
ходных зон и зон отдыха из брусчатки, обустройство игровой дет-
ской игровой зоны, установка сцены, обустройство сетей уличного 
освещения, установка парковой мебели (скамейки, урны, огражде-
ния), а также устройство газонов и посадка саженцев деревьев. За 
счет средств городского бюджета дополнительно установлена си-
стема видеонаблюдения с выводом сигнала в ЕДДС г. Минусинска;

проводились работы на двадцати трех дворовых территориях 
многоквартирных домов по ремонту асфальтобетонного покрытия, 
установке малых архитектурных форм, обустройству детских и 
спортивных площадок;

парковой зоны в районе ул. Кравченко - ул. Гоголя – ул. Штаб-
ная – ул. Октябрьская – были выполнены работы по обустройству 
сухого фонтана. 

Муниципальное образование город Минусинск в 2019 году так-
же являлось участником приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

В ходе реализации мероприятий по формированию современ-
ной городской среды выполнены комплексные работы по благо-
устройству девяти дворовых территорий многоквартирных домов 
и одной общественной территории (сквер в районе перекрестка 
ул. Абаканская – ул. Народная (сквер у часовни) и прилегающей 
территории).

Кроме того, в 2019 году муниципальное образование город при-
няло участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной 
городской среды» с проектом благоустройства «Перекресток Исто-
рии».

Цель проекта - создание единого культурного и исторического 
каркаса Исторической части города Минусинска путем соединения 
трех общественных пространств, повышение качества среды при-
влекательной для горожан и гостей города.

В рамках проекта выполнены работы по благоустройству и со-
единению разрозненных участков Исторического центра города 
Минусинска. 
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При реализации проекта создано необходимое для жителей 

города общественное пространство для отдыха, туризма и прове-
дения различных мероприятий.

Общественная территория находится в Исторической части 
города Минусинска и является архитектурным центром истори-
ческой части города Минусинска. Она включает в себя Соборную 
площадь и парковую зону в районе улиц Кравченко – Гоголя – 
Штабная – Октябрьская, ул. Ленина на участке от ул. Комсомоль-
ской до ул. Кравченко, ул. Кравченко до парковой зоны в районе 
улиц Кравченко – Гоголя – Штабная – Октябрьская.

 В ходе реализации федерального проекта по формированию 
комфортной городской среды планируется выполнять комплекс 
работ по благоустройству отобранных с участием горожан обще-
ственных территорий, имеющих общегородское значение для 
организации комфортного отдыха и проведения общегородских 
мероприятий. 

Население (школьники, студенты) города также привлекается к 
работам по благоустройству – принимают активное участие в про-
ведении субботников.

Реализация мероприятий программы окажет существенное по-
ложительное влияние на социальное благополучие населения го-
рода и решение проблемы, обеспечивающей кардинальное улуч-
шение качества жизни населения муниципального образования 
город Минусинск.

Основные цели, задачи и сроки реализации муниципаль-
ной программы

Целью программы является повышение качества и комфорта 
городской среды на территории муниципального образования го-
род Минусинск, направленных на повышение уровня жизни насе-
ления города.

Для достижения поставленной цели необходимо решение за-
дачи - обеспечение создания, содержания и развития объектов 
благоустройства на территории муниципального образования.

Решение вышеуказанной задачи возможно при реализации 
приоритетного проекта, направленного на формирование совре-
менной городской среды.

Мероприятия программы по благоустройству общественных 
территорий города планируется реализовать в течение 2020 г. - 
2024 г.

2. Перечень подпрограмм и мероприятий муниципальной 
программы

Достижение цели и решение задач, направленных на повыше-
ние уровня благоустройства дворовых территорий многоквартир-
ных домов и общественных территорий в городе, осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством в рамках под-
программы «Благоустройство дворовых и общественных террито-
рий» (Приложение № 5 к программе).

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь сле-
дующих результатов:

увеличение площади благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов города;

увеличение площади благоустроенных общественных террито-
рий города.

Необходимым условием реализации мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов и обще-
ственных территорий является обеспечение физической, про-
странственной и информационной доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

В целях реализации муниципальной программы разработаны и 
утверждены следующие нормативно - правовые акты:

- постановление Администрации города Минусинска от 
25.10.2017 № АГ-2102-п «Об утверждении Порядка представле-
ния, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 
о включении в муниципальную программу «Формирования совре-
менной городской среды» на 2018-2024 годы наиболее посещае-
мой муниципальной территории общего пользования муниципаль-
ного образования город Минусинск, подлежащей благоустройству 
в 2018 – 2024 годы»;

- постановление Администрации города Минусинска от 
25.10.2017 № АГ-2104-п «Об утверждении Порядка представле-
ния, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018 – 2024 годы»;

- постановление Администрации города Минусинска от 
17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирования 
общественной комиссии по развитию городской среды в муници-
пальном образовании город Минусинск на 2018-2024 годы»; 

- постановление Администрации города Минусинска от 
26.12.2017 № АГ-2606-п «Об утверждении Порядка общественно-
го обсуждения муниципальной программы формирования совре-
менной городской среды на 2018-2024 годы на территории муни-
ципального образования город Минусинск».

По результатам инвентаризации дворовых территорий много-
квартирных домов определено физическое состояние каждой дво-

ровой территории и необходимость ее благоустройства.
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован 

адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подле-
жащих благоустройству в 2020-2024 гг., исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства 
определяется в порядке поступления предложений заинтересо-
ванных лиц об их участии в выполнении указанных работ), соглас-
но приложению № 8 к программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением 
бюджетных средств в порядке, установленном Правительством 
края, выполняется минимальный перечень работ по благоустрой-
ству и дополнительный перечень работ по благоустройству. 

Минимальный перечень включает в себя следующие виды ра-
бот (с указанием их нормативной стоимости (единичных расценок) 
предельных стоимостей их выполнения):

- ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой бордюрно-
го камня - 1 559,00 руб./кв.м;

- ремонт асфальтобетонного покрытия без установки бордюр-
ного камня - 921,00 руб./кв.м;

- обеспечение освещения дворовых территорий с применением 
энергосберегающих технологий (установка светильника со стои-
мостью светильника) – 5 751,00 руб./шт.;

- установка скамеек (без стоимости скамьи) - 1 876,00 руб.;
- установка урн для мусора (без стоимости урны) – 1 084,00 руб.
Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с 

учетом необходимости обеспечения физической, пространствен-
ной и информационной доступности зданий, сооружений, дворо-
вых территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

Собственники помещений в многоквартирных домах, соб-
ственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - за-
интересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реа-
лизации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

При выполнении работ по минимальному перечню заинтере-
сованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не 
менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой тер-
ритории и трудовое участие.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинте-
ресованные лица обеспечивают финансовое участие в размере 
не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой 
территории и трудовое участие.

Очередность благоустройства определяется в порядке посту-
пления предложений заинтересованных лиц об их участии в вы-
полнении указанных работ в муниципальной программе.

Заинтересованные лица направляют свои предложения в со-
ответствии с порядком, утвержденным постановлением Адми-
нистрации города Минусинска «Об утверждении Порядка пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений по включению 
дворовых территорий в муниципальную программу «Формирова-
ние современной городской среды» на 2018-2024 годы».

Предложения об участии в муниципальной программе прини-
маются на общем собрании собственников помещений в порядке, 
установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Инициативным жителям оказывается содействие в проведении 
собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 
44-49 Жилищного кодекса РФ.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся 
в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подле-
жащих благоустройству в 2020 – 2024 годах исходя из минималь-
ного перечня работ по благоустройству, рассматривается и со-
гласовывается решением общественной комиссией по развитию 
городской среды в муниципальном образовании город Минусинск, 
утвержденной постановлением Администрации города Минусин-
ска. 

При формировании предложения на участие в отборе дворо-
вых территорий для включения в настоящую программу требуется 
разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома. Порядок разработки, обсуждения с заин-
тересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоу-
стройства дворовых территорий осуществляется в порядке, пред-
усмотренным приложением № 7 к настоящей программе. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть 
снижена при условии обеспечения софинансирования за счет 
средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансо-
вого участия заинтересованных лиц.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересо-
ванных лиц, направляемых на выполнение минимального и допол-
нительного перечней работ по благоустройству дворовых террито-
рий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и 
формы финансового и трудового участия граждан в выполнении 
указанных работ приведены в приложении № 6 к настоящей про-
грамме. 

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 
и общественных территорий создаст условия для организации 
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полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного 
комфорта.

Для определения конкретного перечня объектов благоустрой-
ства проведен анализ текущего состояния города Минусинска с ин-
вентаризацией объектов благоустройства и составлением паспор-
тов дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В целях благоустройства общественных территорий сформиро-
ваны: 

- адресный перечень всех общественных территорий, нужда-
ющихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) 
и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, согласно при-
ложению № 9 к программе;

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных участ-
ков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, согласно приложению 
№ 10 к программе.

Физическое состояние общественной территории и необходи-
мость ее благоустройства определена по результатам инвентари-
зации общественной территории.

Очередность благоустройства общественных территорий опре-
деляется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во испол-
нение постановления Администрации города Минусинска «Об 
утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении в муниципаль-
ную программу «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной терри-
тории общего пользования муниципального образования город 
Минусинск», подлежащей благоустройству в 2018-2024 годы.

Общественной комиссией по развитию городской среды в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы ежегодно проводится голо-
сование по отбору общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках реализации муниципальной программы в год, 
следующий за годом проведения такого голосования.

Общественной комиссией по развитию городской среды под-
ведены:

итоги результатов анкетирования населения нашего города по 
отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 
первоочередном порядке в 2019 году;

итоги результатов рейтингового голосования жителями нашего 
города по отбору общественной территории, подлежащей благо-
устройству в первоочередном порядке в 2020 году.

Работы по благоустройству общественных территорий будут 
проводиться с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, соору-
жений, общественных территорий для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения. 

Общественная комиссия, утвержденная постановлением Ад-
министрации города Минусинска от 17.11.2017 № АГ-2321-п «Об 
утверждении Порядка формирования общественной комиссии по 
развитию городской среды в муниципальном образовании город 
Минусинск на 2018-2024 годы», наделяется правом исключать из 
адресного перечня дворовых территорий и общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муни-
ципальной программы, территории, расположенные вблизи много-
квартирных домов, физический износ основных конструктивных 
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 
процентов, а также территории, которые планируются к изъятию 
для муниципальных и государственных нужд в соответствии с ге-
неральным планом города Минусинска при условии одобрения 
решения об исключении указанных территорий из адресного пе-
речня дворовых и общественных территорий межведомственной 
комиссией, утвержденной Распоряжением Губернатора Краснояр-
ского края от 27.02.2017 № 72-рг.

Так же общественная комиссия наделяется правом исключать 
из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках реализации муниципальной программы, дво-
ровые территории, собственники помещений многоквартирных 
домов которых приняли решение об отказе от благоустройства 
дворовой территории в рамках реализации муниципальной про-
граммы или не приняли решения о благоустройстве дворовой тер-
ритории в сроки, установленные муниципальной программой. Ис-
ключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципаль-
ной программы, возможно только при условии одобрения соответ-
ствующего решения общественной комиссии межведомственной 
комиссией, утвержденной Распоряжением Губернатора Краснояр-
ского края от 27.02.2017 № 72-рг.

В случае отсутствия сформированного земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеле-
нения и благоустройства и иные, предназначенные для обслужи-
вания, эксплуатации и благоустройства данного дома и располо-

женные на указанном земельном участке объекты, планируемые 
к благоустройству в текущем году, до момента выполнения меро-
приятий по благоустройству администрация города Минусинска 
организует работы по образованию данных земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома.

Для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 
мероприятий муниципальной программы необходимо заключить 
соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг, не 
позднее 1 июля года предоставления субсидии – заключить со-
глашение на выполнение работ по благоустройству общественных 
территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - за-
ключить соглашение на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий, за исключением случаев обжалования 
действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осущест-
влению закупок и (или) оператора электронной площадки при осу-
ществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного 
обжалования. 

В целях повышения уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий в рамках насто-
ящей программы реализуются следующие принципы: 

- участие граждан, организаций в процессе обсуждения проек-
та муниципальной программы, отбора дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и общественных территорий для включения в 
муниципальную программу; 

- осуществление общественного контроля (контроля собствен-
ников помещений в многоквартирных домах - применительно к 
дворовым территориям) над процессом реализации проекта по 
благоустройству общественных и дворовых территорий.

Перечень мероприятий программы приведен в Приложении № 
2 к муниципальной программе.

3. Перечень нормативных правовых актов Администрации 
города, которые необходимы для реализации мероприятий 
программы

Реализация мероприятий муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 
направлена на развитие городской среды, а именно: благоустрой-
ство общественных территорий соответствующего функциональ-
ного назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий – далее общественные террито-
рии) и дворовых территорий многоквартирных домов. 

В ходе реализации программы ожидается увеличение количе-
ства благоустроенных мест для отдыха горожан как во дворах, так 
и на общественных территориях, что способствует повышению 
имиджа города и повысит качество жизни населения.

Для достижения целей и задач муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 при-
нятие нормативных правовых актов не требуется. 

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

Целевые индикаторы и показатели результативности муници-
пальной программы рассчитаны на основе прогноза их динамики 
с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении 
имеющегося уровня финансирования. 

Целевыми индикаторами программы являются:
- охват населения благоустроенными дворовыми территориями 

(доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустро-
енными дворовыми территориями, от общей численности населе-
ния муниципального образования);

- доля благоустроенных общественных территорий в общей 
численности общественных территорий города Минусинска;

- участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной 
городской среды».

 В ходе реализации мероприятий программы будут достигнуты 
следующие показатели результативности:

- количество благоустроенных дворовых территорий много-
квартирных домов в рамках программы;

- количество благоустроенных общественных территорий в 
рамках программы;

- проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, представленных для их размещения;

- количество обустроенных мест массового отдыха населения 
(парков или парковых зон) в рамках программы;

- разработка дизайн – проектов;
- количество благоустроенных общественных территорий го-

рода в рамках конкурса «Лучших проектов создания комфортной 
городской среды».

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности муниципальной программы и их значениях приведены в при-
ложении № 1 к муниципальной программе.

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

На реализацию мероприятий программы предусматриваются 
средства из федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета 
города.

Субсидии перечисляются бюджету муниципального образо-
вания город Минусинск в соответствии со сводной бюджетной 
росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных Министерством строительства на вы-
полнение соответствующих программных мероприятий.

Объем финансирования программы за счет средств федераль-
ного, краевого и городского бюджетов ежегодно уточняется.

Объем финансового обеспечения программы составляет – 
2 916,83 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 г. – 2 916,83 тыс. рублей;
2021 г. – 0,00 тыс. рублей;
2022 г. – 0,00 тыс. рублей;
2023 г. – 0,00 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств бюджета города – 2 916,83 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2020 г. – 2 916,83 тыс. рублей;
2021 г. – 0,00 тыс. рублей;
2022 г. – 0,00 тыс. рублей.
2023 г. – 0,00 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей.
Информация о распределении планируемых расходов по под-

программам и мероприятиям программы приведена в Приложе-
нии 3 к муниципальной программе.

Информация о распределении планируемых объемов финан-
сирования муниципальной программы по источникам финансиро-
вания приведена в Приложении 4 к муниципальной программе.

6. Управление реализацией программы и контроль за хо-
дом ее выполнения

Реализация мероприятий программы, финансируемых из фе-
дерального, краевого и городского бюджетов, осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-
нистрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств.

Реализация мероприятий программы осуществляется МКУ 
«Управление городского хозяйства».

В целях информационно-аналитического обеспечения управ-
ления реализацией программы осуществляется наполнение ин-
формацией о ходе реализации программы:

на официальном сайте муниципального образования город Ми-
нусинск в сети «Интернет»;

в государственной информационной системы жилищно-комму-
нального хозяйства (ГИС ЖКХ).

 МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответствен-
ность за реализацию и достижение конечных результатов меро-
приятий программы, целевое и эффективное использование фи-
нансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ по 
благоустройству осуществляют МКУ «Управление городского хо-
зяйства» и общественная комиссия по развитию городской среды.

Финансовое управление Администрации города Минусинска 
при мониторинге и анализе реализации муниципальной програм-
мы оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на реализацию муниципальной программы.

Внешний финансовый контроль за использованием бюджетных 
средств, направленных на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных программой, осуществляют Контрольно-счетная комис-
сия города Минусинска.

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».

Приложение 1 
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018 – 2024 годы

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

Наименование целевого индикатора, показателя результативности Ед. 
изм.

Вес показ. 
результ.

Источник 
информации

Значения показателей
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
Целевой индикатор: 
- охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными 
дворовыми территориями в общей численности населения города 
Минусинска);
- доля благоустроенных общественных территорий в общей 
численности общественных территорий города Минусинска;
- участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной 
городской среды»

 %

%

да/нет

Х ведомственная 
отчетность

36,69

66,67 39,12

77,78
 
 да

Х

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий»
1.1 Показатель результативности 1: количество благоустроенных 

дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы
ед. 0,3 ведомственная 

отчетность
23 9 Х

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

ед. 0,3 ведомственная 
отчетность

1 3 2

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

да/нет ведомственная 
отчетность

да

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

ед. ведомственная 
отчетность

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.5 Показатель результативности 5: разработка дизайн-проектов ед. 0,1 ведомственная 

отчетность
1 7 1

1.6 Показатель результативности 6: количество благоустроенных 
общественных территорий города в рамках конкурса «Лучших 
проектов создания комфортной городской среды»

ед. ведомственная 
отчетность

1

1.7 Показатель результативности 7: содержание общественных 
пространств

ед. 0,3 ведомственная 
отчетность

5

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».



38
Приложение 2 

к программе «Формирование современной 
городской среды» на 2018 – 2024 годы 

Перечень мероприятий программы
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат (краткое 
описание)

Последствия не 
реализации мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончан. 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

1 Благоустройство 
дворовых и 
общественных 
территорий города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2020 Совершенствование эстетического 
состояния общественных территорий:
2020 год – сквер Колмакова; сквер 
Энергетиков.
Проведение комплексного 
благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов.

Отсутствие комфортных 
условий проживания

Показатель 
1.1, 1.2 
Приложения 1

2 Разработка дизайн-
проектов 
на благоустройство 
общественных 
территорий

Администрация 
города 
Минусинска

2019 2020 Разработка дизайн – проектов – не 
менее 
1 ед.

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.5 
Приложения 1

3 Содержание 
общественных 
пространств

Администрация 
города 
Минусинска

2020 2020 Содержание общественных 
пространств в соответствии с 
нормативными требованиями

Содержание общественных 
пространств не будет 
соответствовать 
нормативным требованиям

Показатель 1.7 
Приложения 1

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».

Приложение 3 
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018 - 2024 годы 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. рублей)
ГРБС РзПр ЦСР  ВР 2020 2021 2022 2023 2024 Итого на 

период 
2020-2024 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная 
программа

Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 
годы

Всего, в том числе: х х х х 2 916,83 2 916,83
Администрация 
города Минусинска

х х х х 2 916,83 2 916,83

Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых и 
общественных территорий

Всего, в том числе: х х х х 2 916,83 2 916,83
Администрация 
города Минусинска

х х х х 2 916,83 2 916,83

Мероприятие 1 Благоустройство дворовых и 
общественных территорий города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 201F255550 240 302,48 302,48
005 0503 201F255550 240 2 354,35 2 354,35

Мероприятие 2 Разработка дизайн-проектов по 
общественным территориям

Администрация 
города Минусинска 

005 0503 2010081480 240 100,00 100,00

Мероприятие 3 Содержание общественных 
пространств

Администрация 
города Минусинска 

005 0503 2010081350 240 160,00 160,00

 
С.Г. ЧЕРНЫШОВ,

директор МКУ «Управление 
городского хозяйства».

Приложение 4 
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018 - 2024 годы 

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№ п/п Источники финансирования Объем финансирования

Всего В том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

1 Всего по программе: 2 916,83 2 916,83
По источникам финансирования:
Бюджет города 2 916,83 2 916,83
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 2 916,83 2 916,83
По источникам финансирования:
Бюджет города 2 916,83 2 916,83
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».
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Приложение 5

к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 

среды» на 2018 – 2024 годы 

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и обществен-
ных территорий» 

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Благоустройство дворовых и общественных 
территорий» (далее – подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска,
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска

Цель подпрограммы повышение качества и комфорта городской среды 
на территории муниципального образования город 
Минусинск 

Задачи подпрограммы обеспечение создания, содержания и развития 
объектов благоустройства на территории 
муниципального образования.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

количество благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов в рамках 
программы, ед.;
количество благоустроенных общественных 
территорий в рамках программы, ед.;
проведение инвентаризации индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, 
представленных для их размещения;
количество обустроенных мест массового отдыха 
населения (парков или парковых зон) в рамках 
программы;
разработка дизайн – проекта;
количество благоустроенных общественных 
территорий города в рамках конкурса «Лучших 
проектов создания комфортной городской среды».

Сроки реализации 
подпрограммы

2020 – 2024 годы

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за 
счет всех источников составит - 2 916,83 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2020 год – 2 916,83 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
в том числе:
средства бюджета города – 2 916,83 тыс. руб., в
том числе по годам:
2020 год – 2 916,83 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
Современный горожанин воспринимает всю территорию города, 

как общественное пространство и ожидает от него безопасности, ком-
форта, функциональности и эстетики.

Формирование современной городской среды становится обще-
ственно-политической задачей и является ключевой задачей приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Удобство жизни в городе во многом зависит от качества городской 
среды. Это понятие включает в себя широкий спектр вопросов, свя-
занных непосредственно с состоянием жилья, дворов, социальной 
инфраструктуры, наличием в шаговой доступности необходимых для 
повседневной жизни объектов: парковок, зон отдыха, парков и т. д. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания 
жителей муниципального образования город Минусинск и является 
одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффектив-
ного решения.

Комфортность городской среды тесно связана с такими понятиями, 
как уют, удобство, чистота, функциональность. Ключевые мероприя-
тия по повышению комфортности городской среды направлены на: 
улучшение состояния дворовых территорий; обеспечение уличного 
освещения, обустройство тротуаров, а также благоустройство обще-
ственных территорий города Минусинска.

Настоящая подпрограмма разработана в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды», целью кото-
рого является создание условий для системного повышения качества 
и комфортности городской среды.

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

Целью программы является повышение качества и комфорта го-
родской среды на территории муниципального образования город 
Минусинск.

Для достижения поставленной цели, необходимо решение задачи, 
которая требуют комплексный и системный подход. К числу основной 
задачи относится - обеспечение создания, содержания и развития 
объектов благоустройства на территории муниципального образова-
ния.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы ожидается увели-
чение количества благоустроенных мест для отдыха горожан как во 
дворах, так и на общественных территориях, что способствует повы-

шению имиджа города и повысит качество жизни населения.
Показателями, характеризующими достижение цели подпрограм-

мы, являются:
количество благоустроенных дворовых территорий многоквартир-

ных домов в рамках программы, ед.;
количество благоустроенных общественных территорий в рамках 

программы, ед.;
проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и зе-

мельных участков, представленных для их размещения;
количество обустроенных мест массового отдыха населения (пар-

ков или парковых зон) в рамках программы;
разработка дизайн – проектов;
количество благоустроенных общественных территорий города в 

рамках конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской 
среды».

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности 
подпрограммы и их значениях приведены в приложении № 1 к под-
программе.

Сроки реализации подпрограммы - 2020 - 2024 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы выполняют Администрация города 

Минусинска и МКУ «Управление городского хозяйства».
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств феде-

рального бюджета, краевого бюджета и бюджета города, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

А в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов, кроме бюджетных средств, привлекается финансовое и трудо-
вое участие жителей, заинтересованных лиц, при выполнении работ 
по минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благо-
устройству в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Главным распорядителем бюджетных средств является Админи-
страция города Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» 
выполняет функции получателя бюджетных средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
финансовым управлением Администрации города Минусинска. МКУ 
«Управление городского хозяйства» направляет в финансовое управ-
ление заявку на финансирование, подписанную главным распоря-
дителем бюджетных средств. В соответствии с заявкой финансовое 
управление производит перечисление денежных средств на лицевой 
счет МКУ «Управление городского хозяйства», направленных на реа-
лизацию мероприятий подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осу-
ществляется Администрацией города Минусинска и МКУ «Управле-
ние городского хозяйства».

Получатель бюджетных средств с функцией муниципального за-
казчика осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом и каче-
ством выполнения работ в соответствии с условиями муниципальных 
контрактов, заключенных по результатам торгов. 

 Внешний финансовый контроль за использованием бюджетных 
средств, направленных на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная комиссия го-
рода Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно 
действующему законодательству, осуществляет МКУ «Управление 
городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» еже-
квартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
предоставляет в управление экономики администрации города Мину-
синска и финансовое управление администрации города Минусинска 
отчеты о реализации подпрограммы, в соответствии с постановле-
нием администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования город Минусинск, их 
формирования и реализации». 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется в 
управление экономики администрации города Минусинска до 28 фев-
раля года, следующего за отчетным.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 

«Управление городского хозяйства».
Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осу-
ществляется МКУ «Управление городского хозяйства».

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных рас-
порядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограммных 
мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансиро-
вания всего и с разбивкой по годам приведен в Приложении 2 к под-
программе.

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».
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Приложение 1

к подпрограмме «Благоустройство 
дворовых и общественных территорий» 

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

Наименование целевого индикатора, показателя результативности Ед. 
изм.

Вес показ. 
результ.

Источник 
информации

Значения показателей
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
Целевой индикатор: 
- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми 
территориями в общей численности населения города Минусинска);
- доля благоустроенных общественных территорий в общей 
численности общественных территорий города Минусинска;
- участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной 
городской среды».

%
 
 %

да/нет

Х ведомственная 
отчетность

36,69

66,67

39,12

77,78

х

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий»
1.1 Показатель результативности 1: количество благоустроенных 

дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы
ед. 0,3 ведомственная 

отчетность
23 9 х

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

ед. 0,3 ведомственная 
отчетность

1 3 2

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

да/нет ведомственная 
отчетность

да

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

ед. ведомственная 
отчетность

1

1.5 Показатель результативности 5: разработка дизайн-проектов да/нет 0,1 ведомственная 
отчетность

1 7 1

1.6 Показатель результативности 6: количество благоустроенных 
общественных территорий города в рамках конкурса «Лучших 
проектов создания комфортной городской среды»

ед. ведомственная 
отчетность

1

1.7 Показатель результативности 7: содержание общественных 
пространств

ед. 0,3 ведомственная 
отчетность

5

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».

Приложение 2
к подпрограмме «Благоустройство 

дворовых и общественных территорий» 

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2019-2024 
годы

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзРп ЦСР ВР 2020 2021 2022 2023 2024

Мероприятие 1. 
Благоустройство 
дворовых и 
общественных 
территорий города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 201F255550 244 302,48 302,48 Совершенствование эстетического 
состояния общественных 
территорий – сквер Колмакова и 
сквер энергетиков, проведение 
комплексного благоустройства 
дворовых территорий МКД 

005 0503 201F255550 244 2 354,35 2 354,35

Мероприятие 
2. Разработка 
дизайн-проекта на 
благоустройство 
общественных 
территорий

Администрация 
города Минусинска

005 0503 2010081480 244 100,00 100,00 Разработка дизайн-проекта – не 
менее 1 ед.

Мероприятие 3.
Содержание 
общественных 
пространств 

Администрация 
города Минусинска

005 0503 2010081350 244 160,00 160,00 Содержание общественных 
территорий (уборка и вывоз 
мусора, выкашивание газонов с 
вывозом травы, разбивка клумб)

ИТОГО: 2 916,83 2 916,83

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».

Приложение 6
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018 – 2024 годы

Порядок аккумулирования и расходования средств заин-
тересованных лиц, направляемых на выполнение минималь-
ного и дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий и механизм контроля за их расходова-
нием, а также порядок и формы финансового и трудового уча-
стия граждан в выполнении указанных работ

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования 

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустрой-
ству дворовых территорий и механизм контроля за их расходова-
нием, а так же порядок и формы финансового и трудового  уча-

стия граждан в выполнении указанных работ (далее – Порядок), 
регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтере-
сованных лиц, направляемых на выполнение минимального, до-
полнительного перечней работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов города Минусинска, механизм 
контроля за их расходованием.

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооруже-
ний, расположенных в границах дворовой территории, подлежа-
щей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) 
участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемое за 
счет бюджетных средств, осуществляется по минимальному и до-
полнительному перечням видов работ по благоустройству дворо-
вых территорий (далее – минимальный перечень и дополнитель-
ный перечень).

1.4. Минимальный перечень видов работ по благоустройству 
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ков жилья, жилищно-строительные кооперативы, товарищества 
собственников недвижимости, управляющие компании (далее 
– управляющие организации) на специальном счете, открытом в 
российской кредитной организации.

3.2. Средства на выполнение минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят 
собственники жилых (нежилых) помещений в многоквартирном 
доме путем оплаты за жилое (нежилое) помещение согласно пла-
тежному документу единовременно, в месяц, следующий за ме-
сяцем заключения договора на выполнение работ управляющей 
организацией или органом местного самоуправления с подрядной 
организацией.

Уполномоченное лицо может обеспечить сбор  средств с заин-
тересованных лиц наличными средствами, с последующим внесе-
нием их на банковский счет.

3.3. Размер средств, вносимых собственниками помещений на 
выполнение минимального (дополнительного) перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий, рассчитывается, как 2% 
(20%) произведения сметной стоимости работ по благоустройству 
дворовой территории по договору, заключенному между управ-
ляющей организацией или органом местного самоуправления и 
подрядной организацией, и доли в праве общей собственности на 
общее имущество в многоквартирном доме собственника жилого 
(нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 ст.37 Жи-
лищного кодекса РФ. 

3.4. Управляющие организации ведут учет средств, поступив-
ших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, дво-
ровые территории которых подлежат благоустройству согласно 
муниципальной программе. 

Данные по учету и списанию средств, при оплате за выполнен-
ные работы, поступившие от заинтересованных лиц, управляющие 
организации, товарищества собственников жилья  ежемесячно в 
срок до 15 числа, месяца следующего за отчетным, направляют 
в МКУ «Управление городского хозяйства» для опубликования на 
официальном сайте администрации г. Минусинска в сети Интернет 
и направления в общественную комиссию, создаваемую в соот-
ветствии с Правилами предоставления федеральной субсидии, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее – общественная Ко-
миссия).

Форма по учету и списанию средств, поступающих от заинтере-
сованных лиц, утверждается органом местного самоуправления.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выпол-
ненных работ обеспечивается с учётом сроков, предусмотренных 
договорами с подрядными организациями и соглашением, заклю-
ченным между органом местного самоуправления и управляющей 
организацией.

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».

Приложение 
к порядку аккумулирования и расходования 

средств заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий и механизм контроля за их расходованием

 Форма по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц 

 (наименование организации) 
Номер документа __________________ Дата составления __________________ Отчетный период __________________

месяц 
Наименование 
объекта (адрес 
многоквартирного 
дома, территория 
которого подлежит 
благоустройству)

Сметная 
стоимость 
работ по 
минимальному 
перечню, руб. 

Сметная 
стоимость 
работ по 
дополнительному 
перечню, руб. 

Общая сумма 
финансового 
участия при 
выполнении работ 
по минимальному 
перечню, руб. 

Общая сумма 
финансового 
участия при 
выполнении работ 
по дополнительному 
перечню, руб. 

Внесенные средства 
собственников 
на отчетную дату 
(первое число 
месяца следующего 
за отчетным), руб.

Списание 
средств 
собственников 
на отчетную 
дату, руб. 

Остаток 
средств 
после 
списания, 
руб. 

 

Главный бухгалтер управляющей организации _______________________________________

Директор управляющей организации (Председатель ТСЖ) _____________________________
 М.П. 

дворовой территории многоквартирного дома включает в себя:
- ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образую-

щей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому;
- обеспечение освещения дворовых территорий с применением 

энергосберегающих технологий;
- установка скамеек;
- установка урн для мусора.
1.5. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

дворовой территории многоквартирного дома включает в себя:
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- устройство пешеходных дорожек.
1.6. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересо-

ванных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий по минимальному перечню и дополнительному 
перечню работ по благоустройству принимается на общем собра-
нии собственников помещений многоквартирного дома, которое 
проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

2. О формах финансового и трудового участия
2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинте-

ресованные лица обеспечивают финансовое участие в размере 
не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой 
территории.

При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, 
образующих проезды к дворовым территориям, финансового уча-
стия заинтересованных лиц не требуется.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинте-
ресованные лица обеспечивают финансовое участие в размере 
не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой 
территории.

2.2 Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое уча-
стие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих 
специальной квалификации, как например: подготовка объекта 
(дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие 
старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска 
оборудования, озеленение территории, в том числе  посадка де-
ревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
обеспечение благоприятных условий для работы подрядной 

организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий 
чай, печенье и т.д.).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудо-
вое участие, представляется отчет заинтересованных лиц о про-
ведении мероприятия с трудовым участием граждан (фотомате-
риалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым 
участием граждан). 

3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц
3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение мини-

мального и дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий обеспечивают товарищества собственни-
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Приложение 7 

к программе «Формирование современной
 городской среды» на 2018 - 2024 годы

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными 
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий и общественных территорий 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разра-

ботки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и обще-
ственных территорий, в целях обеспечения единой концепции 
архитектурного облика городской среды муниципального образо-
вания город Минусинск, формируемой в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2024 годы (далее – Порядок). 

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый 
материал, включающий в себя визуализированное изображение 
дворовой территории или общественной территории, представ-
ленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото-
фиксацией существующего положения, с описанием работ и меро-
приятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн - проект).

Дизайн-проект подготавливается с помощью специализирован-
ного графического программного обеспечения с учетом единого 
подхода к формированию современной городской среды.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники по-
мещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка и обсуждение дизайн-проектов
2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых терри-

торий и общественных территорий, расположенных на территории 
города Минусинска, осуществляется в соответствии с Правилами 
благоустройства территории муниципального образования город 
Минусинск, требованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, а также действующими строительными, санитар-
ными и иными нормами и правилами.

В составе дизайн-проекта благоустройства должны учитывать-
ся мероприятия по обеспечению физической, пространственной, 
информационной доступности дворовых и (или) общественных 
территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

 2.2. Заинтересованные лица разрабатывают дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории с учетом минимальных и 
дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой 
территории, утвержденных протоколом общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, в отношении ко-
торой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Все решения, касающиеся обсуждения благоустройства дворо-
вых территорий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения 

жителей соответствующих многоквартирных домов.
2.3. Заинтересованные лица согласовывают дизайн-проект 

благоустройства дворовых территорий с уполномоченными лица-
ми из числа собственников помещений и в составе заявки на уча-
стие в отборе дворовых территорий подают в МКУ «Управление 
городского хозяйства» для включения в программу.

2.4. Дизайн-проекты общественных территорий разрабатыва-
ются Администрацией города Минусинска и размещаются на офи-
циальном сайте муниципального образования город Минусинск 
для общественного обсуждения.

2.5. Жители города в письменной или в электронной форме 
вносят предложения и замечания в дизайн-проект благоустрой-
ства общественной территории, предложенный на общественное 
обсуждение.

Обращения принимаются МКУ «Управление городского хозяй-
ства» администрации города Минусинска в рабочие дни по адре-
су: г. Минусинск, ул. Мартьянова, 16, каб. 6 с 8.30 час до 17.30 час, 
обед с 12.00 час до 13.00 час. Телефон для справок: 8 (39 132) 
5-14-44, e-mail: edinzakaz1@mail.ru.

Поступающие обращения подлежат обязательной регистрации. 

3. Согласование и утверждение дизайн-проектов
3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня включения в про-

грамму «Формирование современной городской среды» на 2018 
– 2024 годы МКУ «Управление городского хозяйства» уведомляет 
заинтересованное лицо о том, что дворовая территория много-
квартирного дома включена в адресный перечень дворовых тер-
риторий программы и направляет дизайн-проект, согласованный 
уполномоченным представителем собственников многоквартирно-
го дома, на рассмотрение в общественную комиссию по развитию 
городской среды (далее - Комиссия), утвержденную постановлени-
ем Администрации города Минусинска от 04.08.2017 № АГ-1537-п. 

3.2. Общественная комиссия по развитию городской среды 
рассматривает дизайн-проекты благоустройства дворовой терри-
тории и общественные территории муниципального образования 
город Минусинск на соответствие требованиям и условиям, о чем 
составляется протокол заседания Комиссии, в котором в обяза-
тельном порядке оцениваются заявки всех участников. 

 3.3. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, при-
сутствовавшими на заседании, и размещается на официальном 
сайте организатора конкурса и в средствах массовой информации 
в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории 
утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр 
хранится у уполномоченного лица. 

3.5. Дизайн-проект на благоустройство общественной террито-
рии муниципального образования город Минусинск утверждается 
в одном экземпляре и хранится в Администрации. 

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».

Приложение 8 
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018 – 2024 годы

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 
подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг., исходя из минимального перечня работ по благоустройству

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 
дома

Площадь
жилых и 
нежилых 
помещений, 
кв. м

Реквизиты 
протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме

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

Финансовое участие, тыс. руб. Виды 
трудового 
участия

Наименование 
управляющей 
организацииСтоимость 

работ по 
благоустройству, 
всего, руб.

В том числе 
минимальн./дополнит. 
перечь работ по 
благоустройству
руб. доля финансов. 

участия по 
перечню работ, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Комарова, 7 № 1 от 19.10.2017 20.10.2017
2 Спартака, 31 № 4 от 03.10.2017 06.10.2017
3 Абаканская, 52а № 2 от 20.10.2017 20.10.2017
4 Тимирязева, 16 № 2 от 16.10.2017 20.10.2017
5 Народная, 3 № 7 от 15.09.2018 17.09.2018
6 Ванеева, 18 № 6 от 05.09.2018 17.09.2018
7 Ванеева, 3 № 2 от 15.08.2017 80.08.2017
8 Журавлева, 2 

пгт Зеленый Бор
№ 1 от 15.10.2017 20.10.2017

9 Тимирязева, 3 № 1 от 17.10.2017 20.10.2017
10 Тимирязева, 7 № 1 от 17.10.2017 20.10.2017
11 Кретова, 7 № 1 от 19.10.2017 20.10.2017
12 Трегубенко, 60 № 3 от 17.09.2018 15.11.2018
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13 Ботаническая, 33а № 2 от 15.10.2017 20.10.2017
14 Абаканская, 59 № б/н от 17.10.2018 15.11.2018

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».

Приложение 9
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018 - 2024 годы 

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) 
и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг.

№ 
п/п

Адрес общественной территории Кадастровый номер 
земельного участка

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

об
щ

ес
тв

ен
но

й 
те

рр
ит

ор
ии

 м
2

Н
ал

ич
ие

 у
рн

 н
а 

об
щ

ес
тв

ен
но

й 
те

рр
ит

ор
ии

Н
ал

ич
ие

 о
св

ещ
ен

ия
 

на
 о

бщ
ес

тв
ен

но
й 

те
рр

ит
ор

ии

Н
ал

ич
ие

 л
ав

ок
 

на
 о

бщ
ес

тв
ен

но
й 

те
рр

ит
ор

ии

Н
ал

ич
ие

 М
АФ

 н
а 

об
щ

ес
тв

ен
но

й 
те

рр
ит

ор
ии

Н
ал

ич
ие

 
ас

ф
ал

ьт
ир

ов
ан

но
го

 
пр

ое
зд

а 
на

 з
ем

ел
ьн

ом
 

уч
ас

тк
е

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

Тип 
населенного 
пункта

Физическое 
расположение 
общественной 
территории

Наименование Назначение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 г. Минусинск городской 
округ

ул. Тимирязева Сквер 
Колмакова

сквер 24:53:0110367:1408 5 026 нет нет нет нет нет

2 г. Минусинск городской 
округ

ул. 
Красноармейская

Сквер 
Энергетиков

сквер 24:53:0110193:1374 5 537 да да да нет да

3 г. Минусинск городской 
округ

г. Минусинск, 
ул. 
Коммунистическая, 
75

Парк культуры 
и отдыха

парк 24:53:0110197:2 115 597 да да да да да

4 г. Минусинск городской 
округ

ул. Кретова Аллея Кретова аллея отсутствует 14 400 да да да нет да

5 г. Минусинск городской 
округ

ул. Советская, 31 
– район Площади 
Победы

Молодежный 
сквер

сквер отсутствует 18 207 нет нет нет нет нет

6 г. Минусинск городской 
округ

Перекресток ул. 
Абаканская – ул. 
Народная (сквер у 
часовни)

Сквер в районе 
перекрестка ул. 
Абаканская – 
ул. Народная 
(сквер у 
часовни)

сквер 24:53:0110363:3773 9 210 да да да нет да

7 г. Минусинск городской 
округ

Соборная 
площадь, парковая 
зона в районе 
улиц Кравченко-
Гоголя-Штабная-
Октябрьская

Перекресток 
Истории

площадь 
- улица – 
парковая 
зона

24:53:0000000:26603 
– 24:53:0110111:144

43 474 да да да да да

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 г. Минусинск городской 
округ

район ул. Кретова, 
20

Сквер в районе 
музыкальной 
школы

сквер 24:53:0110365:5179 7 999 да да да да да

9 г. Минусинск городской 
округ

район ул. 
Кравченко- ул. 
Гоголя-ул. 
Штабная-ул. 
Октябрьская

Парковая зона 
в районе ул. 
Кравченко- ул. 
Гоголя-ул. 
Штабная-ул. 
Октябрьская

парковая 
зона

24:53:0110111:144 29 048 да да да да да

10 г. Минусинск городской 
округ

Перекресток ул. 
Комсомольская 
– ул. Красных 
Партизан

Соборная 
площадь

сквер 24:53:000000:26603 13 983 да да да да да

11 г. Минусинск городской 
округ

Перекресток ул. 
Абаканская – ул. 
Тимирязева

Сквер у 
фонтана

сквер 24:53:0110363:3774 15 363 да да да да да

12 г. Минусинск городской 
округ

ул. Хлебная Сквер им. 
Ивана Бедро

сквер 24:53:0110430:415 15 015 нет нет нет нет нет

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».
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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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