
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

31 декабря 2019г. № 94/5              Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2437-п от 31.12.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасный город»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2019               № АГ-2437-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасный город»

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

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска от 
28.10.2016 № АГ-1895-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасный город» (с изменениями от 31.10.2017 №АГ-2157-п, от 
27.12.2017 № АГ -2655-п, от 30.10.2018 № АГ-1841-п, от 24.12.2018 № 
АГ-2253-п, 20.03.2019 № АГ-414-п) следующее изменение: 

муниципальную программу муниципального образования город 
Минусинск «Безопасный город» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

его официального образования, распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 25.12.2019г. и действует до 1 января 
2020г.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 31.12.2019 № АГ-2437-п

Приложение к постановлению 
администрации города Минусинска 

от 28.10.2016 № АГ-1895-п

Муниципальная программа «Безопасный город» 
Паспорт муниципальной программы «Безопасный город» 

Наименование 
муниципальной 
программы

 «Безопасный город» (далее - муниципальная 
программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация города Минусинска (далее – 
Администрация)

Соисполнитель 
муниципальной 
программы
Структура 
муниципальной 
программы, 
перечень 
подпрограмм

1.«Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории города Минусинска»;
2.«Профилактика правонарушений и 
предупреждение преступлений в муниципальном 
образовании город Минусинск»

Цель 
муниципальной 
программы 

Содействие повышению уровня 
антитеррористической защищенности, укреплению 
правопорядка и защита жизни и благополучия 
граждан, проживающих на территории города 
Минусинска

Задачи 
муниципальной 
программы

-совершенствование мер по профилактике 
терроризма и экстремизма;
- создание необходимых условий для снижения 
уровня преступности и эффективной охраны 
общественного порядка 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2017 - 2021 годы

Перечень 
целевых 
показателей 
и показателей 
результативности 
программы 

Приведены в приложении № 3 к муниципальной 
программе

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной
программы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы составляет 
70 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 10 тыс. рублей, в том числе средства 
бюджета города – 10 тыс. рублей;
2020 год – 30 тыс. рублей, в том числе средства 
бюджета города – 30 тыс. рублей;
2021 год – 30 тыс. рублей, в том числе средства 
бюджета города – 30 тыс. рублей

I. Общая характеристика текущего состояния антитеррористи-
ческой защищенности и профилактики правонарушений на терри-
тории города Минусинска.

Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной про-
граммы

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализа-
ции вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терро-
ризмом и экстремизмом, профилактики правонарушений в Российской 
Федерации остается напряженной, на муниципальном уровне необхо-
дим системный, комплексный подход к решению проблемы профилак-
тики терроризма и экстремизма и снижению уровня преступности.

В качестве стратегического направления в деятельности по обе-
спечению безопасности граждан, защиты их жизни, здоровья и иму-
щества от противоправных посягательств, Президентом Российской 
Федерации определено восстановление и развитие комплексной 
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многоуровневой системы профилактики правонарушений. В Пе-
речне поручений по итогам заседания Государственного совета 
Российской Федерации 29.06.2007 (№Пр-1293ГС от 13.07.2007) 
Президент Российской Федерации поручил рекомендовать орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации со-
вместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации 
разработать и принять программы профилактики преступлений 
и иных правонарушений. Решение задач по повышению уровня 
антитеррористической защищенности населения является одним 
их приоритетных направлений реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодей-
ствию терроризму», Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму».

Особое внимание необходимо уделить профилактике участия 
молодежи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для 
этого требуется просветительская работа и воспитание патрио-
тических чувств у молодежи и толерантного отношения к людям 
иной национальности и вероисповедания. В городе проживают 
представители более 14 национальностей, в том числе исповеду-
ющих различные религии, поэтому существует возможность искус-
ственного разжигания межнациональной розни, пресечение кото-
рой требует координации усилий, правоохранительных органов и 
общественности.

На осуществление муниципальной программы влияют эконо-
мические и социальные факторы, в связи с чем имеются следую-
щие риски, способные негативно повлиять на ход её реализации:

-изменение федерального и краевого законодательства в сфе-
ре профилактики терроризма и экстремизма, системы профилак-
тики правонарушений;

-изменение экономической ситуации в негативном ключе, что 
обусловит рост цен на полиграфические, информационные услу-
ги, услуги связи и видеонаблюдения, посредством которых плани-
руется достигнуть поставленных результатов.

-внешние факторы, влияющие на повышение криминогенной 
ситуации в муниципальном образовании (транзитный трафик нар-
котических веществ, нелегальная реализация спиртосодержащей 
продукции и контрафактного алкоголя и т.п.).

Планируемый период реализации Программы: 2017 – 2021 
годы.

Решение задач Программы достигается реализацией двух под-
программ. Реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
бюджета города. Главным распорядителем бюджетных средств 
является Администрация города Минусинска.

Поставленные цель и задачи Программы соответствуют тре-
бованиям к антитеррористической защищенности и системе про-
филактики правонарушений в муниципальном образовании город 
Минусинск. 

Целью Программы является содействие повышению уровня 
антитеррористической защищенности, укреплению правопорядка 
и защита жизни и благополучия граждан, проживающих на терри-
тории города Минусинска.

Реализация Программы направлена на решение следующих 
задач:

- совершенствование мер по профилактике терроризма и экс-
тремизма;

- создание необходимых условий для снижения уровня пре-
ступности и эффективной охраны общественного порядка

Таким образом, данная Программа служит повышению без-
опасности и антитеррористической защищенности населения и 
органично входит в комплексную систему профилактики правона-
рушений в муниципальном образовании город Минусинск.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм

Для достижения цели и решения задач Программы предполага-
ется реализация двух Подпрограмм:

1. Профилактика терроризма и экстремизма на территории го-
рода Минусинска

2. Профилактика правонарушений и предупреждение престу-
плений в муниципальном образовании город Минусинск

Сроки реализации Подпрограмм: 2017 – 2021 годы.
Целью Подпрограммы 1 является совершенствование мер по 

профилактике терроризма и экстремизма
Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо решить 

следующие задачи:
1. Организация информационной работы среди населения по 

гармонизации национальных и межнациональных (межэтниче-
ских) отношений, профилактике террористических и экстремист-
ских проявлений в муниципальном образовании город Минусинск. 

2. Организация воспитательной работы среди молодежи, на-
правленной на устранение причин и условий, способствующих со-
вершению действий экстремистского характера;

В рамках Подпрограммы 1 планируется реализация двух ме-

роприятий:
Мероприятие 1.1. Разработка, изготовление и организация раз-

мещения наглядно - агитационной продукции антитеррористиче-
ской направленности.

Реализация мероприятия предусматривает разработку, из-
готовление и организацию размещения наглядно-агитационной 
продукции (памяток, брошюр, календарей, информационных щи-
тов, баннеров социальной рекламы и т.п.) антитеррористической, 
антиэкстремистской направленности, а также памяток о порядке 
действий при угрозе терактов посредством размещения информа-
ции в печатных и электронных СМИ, учреждениях и организациях.

Мероприятие 1.2. Проведение в учебных заведениях меро-
приятий, направленных на исключение случаев национальной 
вражды и поддержание здорового межнационального климата от-
ношений, воспитания толерантности, распространение, информа-
ционно - пропагандистских материалов, профилактического харак-
тера антитеррористической направленности. 

Реализация мероприятия предусматривает разработку, органи-
зацию и проведение в учебных заведениях, учреждениях культу-
ры, молодежных коллективах комплекса мероприятий, направлен-
ных на исключение случаев национальной вражды и поддержание 
здорового межнационального климата отношений, воспитание 
толерантности.

Целью Подпрограммы 2 является создание необходимых ус-
ловий для снижения уровня преступности и эффективной охраны 
общественного порядка.

Для достижения цели Подпрограммы 2 необходимо решить 
следующую задачу:

1. Совершенствование системы профилактики правонаруше-
ний и преступлений на территории города Минусинска. 

В рамках Подпрограммы 2 планируется реализация двух ме-
роприятий:

Мероприятие 2.1. Организация и проведение профилактиче-
ских мероприятий антинаркотической направленности.

Реализация мероприятия предусматривает проведение в муни-
ципальных образовательных, культурно-развлекательных учреж-
дениях, профилактических мероприятий по повышению правовой 
культуры среди несовершеннолетних.

Мероприятие 2.2. Уничтожение путем скашивания дикорасту-
щей продукции.

Реализация мероприятия предусматривает уничтожение путем 
скашивания дикорастущей продукции (конопли).

Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной 
программы отражается в перечне согласно приложения 4 к муни-
ципальной программе.

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

Реализация программных мероприятий будет производиться в 
соответствии со следующими основными нормативными правовы-
ми актами:

Решением Минусинского городского Совета депутатов от 
20.10.2017 № 2-6р «О создании административной комиссии му-
ниципального образования город Минусинск»;

Постановлением Администрации города от № 75-ПГ от 
26.12.2008 «О создании муниципальной антитеррористической 
группы муниципального образования город Минусинск»;

Постановление Главы города Минусинска от 03.08.2012 № 71-
ПГ «О создании антинаркотической комиссии муниципального об-
разования город Минусинск»;

Постановление Администрации города от 15.07.2008 № АГ-
1100-п «О создании межведомственной комиссии по профилак-
тике правонарушений и предупреждению преступлений в городе 
Минусинске»;

Постановление Администрации города Минусинска от 
23.03.2015 №АГ-466-п «О комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав города Минусинска»»;

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

Исходя из целей и задач определены целевые индикаторы и 
показатели результативности настоящей Программы.

Сведения о целевых индикаторах и показателях результатив-
ности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы, отдельных мероприятий и их значений приведены в 
Приложении 3 к муниципальной программе.

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

Финансовое обеспечение мероприятий настоящей Программы 
за счет средств бюджета города составляет 70 тыс. рублей, в том 
числе:
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2019 год – 10 тыс. рублей;
2020 год – 30 тыс. рублей;
2021 год – 30 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Профилакти-

ка терроризма и экстремизма на территории города Минусинска» 
за счет средств бюджета города – 30,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 10,0 тыс. рублей;
2020 год – 10,0 тыс. рублей;
2021 год – 10,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Профилак-

тика правонарушений и предупреждение преступлений в муници-
пальном образовании город Минусинск» за счет средств бюджета 
города – 40 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 00,0 тыс. рублей;
2020 год – 20,0 тыс. рублей;
2021 год – 20,0 тыс. рублей.
Информация о распределении планируемых расходов бюдже-

та на реализацию настоящей Программы по кодам классификации 
расходов бюджетов представлена в приложении 5 к настоящей 
Программе.

Аналитическое распределение объемов финансирования Про-
граммы по источникам финансирования представлено в приложе-
нии 6 к настоящей Программе.

С.В. ГАИНЦ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС 

и безопасности территории
Администрации города Минусинска.

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Безопасный город» 

Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма на территории города Минусинска»

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории города Минусинска»

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска 

Цель подпрограммы Совершенствование мер по профилактике 
терроризма и экстремизма

Задачи 
подпрограммы

1. Организация информационной работы среди 
населения по гармонизации национальных и 
межнациональных (межэтнических) отношений, 
профилактике террористических и экстремистских 
проявлений в муниципальном образовании город 
Минусинск. 
2. Организация воспитательной работы среди 
молодежи, направленной на устранение причин и 
условий, способствующих совершению действий 
экстремистского характера.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- Количество совершенных террористических 
актов;
- Количество совершенных актов экстремистской 
направленности против соблюдения прав 
человека;
- Количество случаев проявления экстремизма 
и негативного отношения к лицам других 
национальностей.

Сроки реализации 
подпрограммы

2017-2021 гг.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

30,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города в 
т.ч. по годам:
2019 г. –10,0 тыс. руб.;
2020г. – 10,0 тыс. руб.;
2021 г. – 10,0 тыс. руб.

1. Постановка общегородской проблемы профилактики 
терроризма и экстремизма на территории города Минусинска

Необходимость подготовки подпрограммы и последующей 
ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере 
борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 
остается напряженной, на муниципальном уровне необходим си-
стемный, комплексный подход к решению проблемы профилакти-
ки терроризма и экстремизма и снижению уровня преступности. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения - это 
сфера общественных отношений, характеризующаяся особой 
подвижностью, и именно здесь зачастую отмечаются попытки по 
созданию раскола в обществе. В городе проживают представители 
более 14 национальностей, в том числе исповедующих различные 
религии, следовательно существует возможность проявления ис-
кусственного разжигания межнациональной розни, недопущение 
которой требует координации усилий, правоохранительных орга-
нов и общественности.

Особое внимание следует уделить профилактике участия мо-

лодежи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для 
этого требуется просветительская работа и воспитание патрио-
тических чувств у молодежи и толерантного отношения к людям 
иной национальности и вероисповедания, регулярное проведение 
профилактических мероприятий в образовательных, культурно-
досуговых, молодежных учреждениях, разработка, изготовление 
и распространение наглядно-агитационной продукции, памяток, 
брошюр, календарей, информационных щитов, баннеров соци-
альной рекламы антитеррористической и антиэкстремистской на-
правленности. 

В системе профилактики терроризма и экстремизма все более 
возрастает роль средств массовой информации и сети Интернет. 
Поэтому следует использовать их потенциал в воспитании толе-
рантности, укреплению межконфессионального мира, противо-
действии идеям экстремизма и терроризма в современном мире, 
распространению памяток о порядке действий при угрозе терак-
тов.

Только объединив усилия органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественности, средств массовой 
информации, можно добиться повышения уровня антитеррори-
стической и антиэкстремистской защищенности жителей города 
Минусинска.

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

Целью Подпрограммы 1 является совершенствование мер по 
профилактике терроризма и экстремизма

Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо решить 
следующие задачи:

1. Организация информационной работы среди населения по 
гармонизации национальных и межнациональных (межэтниче-
ских) отношений, профилактике террористических и экстремист-
ских проявлений в муниципальном образовании город Минусинск. 

2. Организация воспитательной работы среди молодежи, на-
правленной на устранение причин и условий, способствующих со-
вершению действий экстремистского характера;

В рамках Подпрограммы 1 планируется реализация двух ме-
роприятий:

Мероприятие 1.1. Разработка, изготовление и организация раз-
мещения наглядно - агитационной продукции антитеррористиче-
ской направленности.

 Реализация мероприятия предусматривает разработку, из-
готовление и организацию размещения наглядно-агитационной 
продукции (памяток, брошюр, календарей, информационных щи-
тов, баннеров социальной рекламы и т.п.) антитеррористической, 
антиэкстремистской направленности, а также памяток о порядке 
действий при угрозе терактов посредством размещения информа-
ции в печатных и электронных СМИ, учреждениях и организациях.

Мероприятие 1.2. Проведение в учебных заведениях меро-
приятий, направленных на исключение случаев национальной 
вражды и поддержание здорового межнационального климата от-
ношений, воспитания толерантности, распространение, информа-
ционно - пропагандистских материалов, профилактического харак-
тера антитеррористической направленности. 

Реализация мероприятия предусматривает разработку, органи-
зацию и проведение в учебных заведениях, учреждениях культу-
ры, молодежных коллективах комплекса мероприятий, направлен-
ных на исключение случаев национальной вражды и поддержание 
здорового межнационального климата отношений, воспитание 
толерантности.

Сроки реализации подпрограммы – 2017-2021 гг.

3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств бюджета города по реализа-

ции мероприятий подпрограммы является администрация города 
Минусинска.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет администрация города Минусинска.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы.

Администрация города осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
В ходе реализации подпрограммы будут достигнуты следую-

щие результаты:
- недопущение увеличения количества правонарушений экс-

тремистской и террористической направленности от общего ко-
личества правонарушений. Реализация подпрограммы будет спо-
собствовать повышению информированности населения в сфере 
межнациональных отношений, противодействия терроризму и экс-
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тремизму, повышению уровня толерантности в молодежной среде.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета города в соответствии со сметой расходов.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы. 

Администрация города Минусинска осуществляет:
исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг ее реали-

зации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Информация об исполнителях и сроках исполнения меропри-

ятий подпрограммы представлена в приложении 4 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-
емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 5, 6 к настоящей Программе.

С.В. ГАИНЦ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС 

и безопасности территории
Администрации города Минусинска.

Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Безопасный город» 

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и пред-
упреждение преступлений в муниципальном образовании го-
род Минусинск»

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Профилактика правонарушений и 
предупреждение преступлений в муниципальном 
образовании город Минусинск»

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска,

Цель подпрограммы Создание необходимых условий для снижения 
уровня преступности и эффективной охраны 
общественного порядка.

Задачи подпрограммы 1.Совершенствование системы профилактики 
правонарушений и преступлений на территории 
города Минусинска.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- Снижение количества совершаемых 
преступлений, по сравнению с предыдущим 
годом;
- Снижение количества преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков по 
сравнению с предыдущим годом;
- Снижение количества преступлений в 
общественных местах по сравнению с 
предыдущим годом;
- Площадь уничтоженной дикорастущей 
продукции;

Сроки реализации 
подпрограммы

2017-2021 гг.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

40,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города 
в т.ч. по годам:
2019 г. – 00,0 тыс.руб.;
2020 г. – 20,0 тыс.руб.;
2021 г. – 20,0 тыс. руб.

1. Постановка общегородской проблемы профилактики 
правонарушений и предупреждение преступлений на терри-
тории города Минусинска

Необходимость подготовки подпрограммы и последующей ее 
реализации вызвана недостаточностью реализуемых на террито-
рии мероприятий для снижения уровня преступности и эффектив-
ной охраны общественного порядка. В рамках профилактики пра-
вонарушений среди несовершеннолетних свою эффективность 
доказали регулярный мониторинг деятельности инспекторов по 
делам несовершеннолетних в муниципальных образовательных 
учреждениях, систематическая работа по организации и прове-
дению профилактических мероприятий в образовательных, куль-
турно-развлекательных учреждениях, в том числе мероприятий по 
повышению правовой культуры среди несовершеннолетних. Ста-
тистика правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения, а также преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков свидетельствуют о необходи-
мости дополнительных мер по профилактике правонарушений 

подобной направленности, в частности – уничтожения путем ска-
шивания дикорастущей конопли на территории муниципального 
образования город Минусинск и п. Зеленый Бор.

В целях профилактики преступлений и иных правонарушений, 
выявления лиц их совершивших, необходима установка систем 
видеонаблюдения на территории города.

Совершенствованию системы профилактики уличной преступ-
ности служит вовлечение граждан в деятельность по охране об-
щественного порядка в составе Добровольной народной дружины. 

Подпрограмма предусматривает оказание информационного, 
организационного содействия развитию системы охраны обще-
ственного порядка.

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

Целью Подпрограммы 2 является создание необходимых ус-
ловий для снижения уровня преступности и эффективной охраны 
общественного порядка. 

Для достижения цели Подпрограммы 2 необходимо решение 
следующей задачи:

1. Совершенствование системы профилактики правонаруше-
ний и преступлений на территории города Минусинска. 

В рамках Подпрограммы 2 планируется реализация четырех 
мероприятий:

Мероприятие 2.1. Организация и проведение профилактиче-
ских мероприятий антинаркотической направленности.

Реализация мероприятия предусматривает проведение в муни-
ципальных образовательных, культурно-развлекательных учреж-
дениях, профилактических мероприятий по повышению правовой 
культуры среди несовершеннолетних.

Мероприятие 2.2. Уничтожение путем скашивания дикорасту-
щей продукции. 

Реализация мероприятия предусматривает уничтожение путем 
скашивания дикорастущей продукции (конопли), на территории 
муниципального образования город Минусинск, на основании по-
ступивших обращений от граждан или правоохранительных орга-
нов.

Организация работы будет осуществлена по средствам опре-
деления подрядчиков в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок раз-
мещении товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

Сроки реализации подпрограммы – 2017-2021 гг.

3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств бюджета города по реализа-

ции мероприятий подпрограммы является администрация города 
Минусинска.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет администрация города Минусинска.

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы.

Администрация города осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
В ходе реализации подпрограммы планируется достичь следу-

ющих результов:
- снизить количество совершаемых преступлений, по сравне-

нию с предыдущим годом;
- снизить количества преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков по сравнению с предыдущим годом; 
- снизить количество преступлений в общественных местах по 

сравнению с предыдущим годом
- уничтожать дикорастущую продукцию.
- поощрить наиболее отличившихся дружинников единовре-

менной материальной выплатой.
- увеличить количество систем видеонаблюдения на террито-

рии города.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета города в соответствии со сметой расходов.
Администрация города Минусинска несет ответственность за 

реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы. 

Администрация города Минусинска осуществляет:
исполнение мероприятий подпрограммы, мониторинг ее реали-

зации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
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контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Информация об исполнителях и сроках исполнения меропри-

ятий подпрограммы представлена в приложении 4 к настоящей 
Программе, о главном распорядителе бюджетных средств, объ-

емах и источниках финансирования мероприятий подпрограммы 
– в приложениях 5, 6 к настоящей Программе.

С.В. ГАИНЦ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС 

и безопасности территории
Администрации города Минусинска.

Приложение № 3 
к муниципальной программе

«Безопасный город» 

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

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Единица 
измерения

Вес показателя 
результативности 

Источник 
информации

Периодичность 
определения значений 
целевых индикаторов, 
показателей 
результативности

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6
1 Количество зарегистрированных 

преступлений на каждые 10,0 тыс. 
человек.

Ед. Х ведомственная 
отчетность

по итогам года  260 275 250 250

2 Тяжкие и особо тяжкие преступления от 
общего количества зарегистрированных 
преступлений

% Х ведомственная 
отчетность

по итогам года  19 18 15 15

3 Преступления совершенные в 
общественных местах от общего 
количества зарегистрированных 
преступлений.

% Х ведомственная 
отчетность

по итогам года  33 31 30 30

4 Правонарушения экстремистской и 
террористической направленности

Ед. Х ведомственная 
отчетность

по итогам года 0 0 0 0 0

5 Количество совершенных 
террористических актов

Ед. 0,15 ведомственная 
отчетность

по итогам года 0 0 0 0 0

6 Количество совершенных актов 
экстремистской направленности против 
соблюдения прав человека

Ед. 0,15 ведомственная 
отчетность

по итогам года 0 0 0 0 0

7 Количество случаев проявления 
экстремизма и негативного отношения к 
лицам других национальностей

Ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года 0 0 0 0 0

8 Снижение совершаемых преступлений, 
по сравнению с предыдущим годом (+/-)

% 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года 5 13,6 5,7 14 14

9 Снижение количества преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков по сравнению с 
предыдущим годом

% 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года 5 7,7 19 7 7

10 Снижение количества преступлений в 
общественных местах по сравнению с 
предыдущим годом

% 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года 5 6 2,1 6 6

11 Площадь уничтоженной дикорастущей 
продукции

Га 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года  1,0 1,0 1,0 1,0

С.В. ГАИНЦ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС 

и безопасности территории
Администрации города Минусинска.

Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Безопасный город» 

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

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной 
программы 
подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Минусинска»
1 Мероприятие 1.1. 

Разработка, изготовление 
и организация 
размещения наглядно - 
агитационной продукции 
антитеррористической 
направленности.

Администрация 
города 
Минусинска

2017 год 2021 год -снижение доли 
правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности от 
общего количества 
правонарушений
- противодействие 
терроризму и 
экстремизму

рост 
правонарушений, 
связанных с 
экстремистской 
деятельностью 
отсутствие 
у населения 
информации 
о мерах 
безопасности 
в случае актов 
терроризма 

влияет на показатели 
результативности:
- Количество 
совершенных 
террористических 
актов 
-Количество 
совершенных актов 
экстремистской 
направленности 
против соблюдения 
прав человека
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2 Мероприятие 1.2.

Проведение в учебных 
заведениях мероприятий, 
направленных на исключение 
случаев национальной 
вражды и поддержание 
здорового межнационального 
климата отношений, 
воспитания толерантности, 
распространение, 
информационно - 
пропагандистских материалов, 
профилактического характера 
антитеррористической 
направленности.

Администрация 
города 
Минусинска

2017 год 2021 год  -снижение доли 
правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности, 
совершаемыми 
молодежью;
-повышение уровня 
толерантности в 
молодежной среде

рост 
правонарушений 
экстремистской и 
террористической 
направленности, 
совершаемыми 
молодежью;
-рост проявлений 
межнациональной 
вражды в 
молодежной среде

влияет на показатели 
результативности: 
-Количество 
совершенных актов 
экстремистской 
направленности 
против соблюдения 
прав человека
- Количество 
случаев проявления 
экстремизма 
и негативного 
отношения к 
лицам других 
национальностей

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и предупреждение преступлений в муниципальном образовании город Минусинск»
3 Мероприятие 2.1.

Организация и проведение 
профилактических мероприятий 
антинаркотической 
направленности

Администрация 
города 
Минусинска

2017 год 2021 год -снижение количества 
правонарушений, 
совершенных 
несовершеннолетними
-повышение 
правовой культуры 
несовершеннолетних

криминализация 
подростковой 
среды 

влияет на показатель 
результативности: 
Снижение количества 
совершаемых 
преступлений, 
по сравнению с 
предыдущим годом

4 Мероприятие 2.2. 
Уничтожение путем скашивания 
дикорастущей продукции

Администрация 
города 
Минусинска

2018 год 2021 год -уменьшение площади 
распространения 
дикорастущей 
продукции
-снижение 
наркотизации 
населения

-наркотизация 
населения
- рост количества 
правонарушений, 
совершенных 
в состоянии 
наркотического 
опьянения

влияет на показатели 
результативности:
- Снижение 
количества 
совершаемых 
преступлений, 
по сравнению с 
предыдущим годом
- Снижение 
количества 
преступлений, 
связанных с 
незаконным 
оборотом наркотиков 
по сравнению с 
предыдущим годом
-Площадь 
уничтоженной 
дикорастущей 
продукции

С.В. ГАИНЦ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС 

и безопасности территории
Администрации города Минусинска.

Приложение № 5 
к муниципальной программе 

«Безопасный город» 

 
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

№ 
п/п

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 

год
2020 
год

2021 
год

Итого 
на 
2019-
2021 
годы

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

программа
«Безопасный город» Всего, в том числе: Х Х Х Х 10,0 30,0 30,0 70,0

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 10,0 30,0 30,0 70,0

2 Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории города 
Минусинска»

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 10,00 10,00 10,00 30,00

2.1 Мероприятие 1.1 Разработка, изготовление и организация 
размещения наглядно - агитационной 
продукции антитеррористической 
направленности.

Администрация 
города Минусинска

005 0314 1810082010 244
5,00

5,00 5,00 15,00

2.2 Мероприятие 1.2 Проведение в учебных заведениях 
мероприятий, направленных на 
исключение случаев национальной 
вражды и поддержание здорового 
межнационального климата 
отношений, воспитания толерантности, 
распространение, информационно 
- пропагандистских материалов, 
профилактического характера 
антитеррористической направленности.

Администрация 
города Минусинска

005 0314 1810082020 244 5,00 5,00 5,00 15,00

3 Подпрограмма 2 Профилактика правонарушений и 
предупреждение преступлений в 
муниципальном образовании город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска, 
всего

Х Х Х Х 00,0 20,0 20,0 40,0

3.1 Мероприятие 2.1 Организация и проведение 
профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности

Администрация 
города Минусинска, 
всего

- - - - 0,00 5,00 5,00 10,00
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3.2 Мероприятие 2.2. Уничтожение путем скашивания 

дикорастущей продукции.
Администрация 
города Минусинска

- - - - 0,00 15,00 15,00 30,00

С.В. ГАИНЦ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС 

и безопасности территории
Администрации города Минусинска.

Приложение № 6 
к муниципальной программе 

«Безопасный город» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования Программы по источникам финансирования

Тыс. рублей
№ 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

1 Всего по Программе 70,0 10,0 30,0 30,0

2 По источникам финансирования:

3 1. Бюджет города 70,0 10,0 30,0 30,0

4 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Минусинска» 0,00 0,00 0,00 0,00

8 По источникам финансирования:

9 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00

10 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Подпрограмма 2. Профилактика правонарушений и предупреждение преступлений в муниципальном образовании 
город Минусинск

70,0 10,0 30,0 30,0

14 По источникам финансирования:

15 1. Бюджет города 70,0 10,0 30,0 30,0

16 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

С.В. ГАИНЦ,
начальник отдела по делам ГО, ЧС 

и безопасности территории
Администрации города Минусинска.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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