
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

21 марта 2017г. № 11/1           Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о графике выездных проверок 
и демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 
в г. Минусинске на 2017г.

• Постановление № АГ-346-п от 13.03.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 09.11.2012 № 1968-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления управлением социальной защиты 
населения администрации города Минусинска муниципальной 
услуги по приему органами опеки и попечительства документов 
от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над 
совершеннолетними недееспособными  или не полностью 
дееспособными гражданами или патронаж над дееспособными 
гражданами, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
свои обязанности»

• Постановление № АГ-350-п от 13.03.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории»

• Постановление № АГ-357-п от 13.03.2017 об утверждении 
Порядка расходования средств субсидии из краевого бюджета  на 
содержание  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
муниципальном образовании город Минусинск

• Постановление № АГ-358-п от 13.03.2017 об утверждении  
Порядка расходования средств субсидии из краевого бюджета  
на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
город Минусинск

• Постановление № АГ-361-п от 15.03.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
01.03.2017 № АГ-285-п «Об утверждении Порядка формирования 
общественной комиссии по развитию городской среды в 
муниципальном образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-369-п от 16.03.2017 об утверждении 
порядка формирования, управления и пользования 
муниципальным специализированным жилищным фондом 
муниципального образования город Минусинск для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

• Постановление № АГ-380-п от 16.03.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 29.01.2016 №АГ-70-п «О порядке проведения совместных 
конкурсов или аукционов для нужд муниципального образования 
город Минусинск» 

• Постановление № АГ-381-п от 16.03.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-382-п от 17.03.2017 об утверждении 
Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 

Информационное извещение
Отделом архитектуры и градостроительства подготовлен и 

утвержден график выездных проверок и демонтажа самовольно 
установленных рекламных конструкций в г. Минусинске на 2017г. 

В соответствии с графиком отделом архитектуры проводятся 
осмотры зданий и земельных участков на предмет размещения 
самовольно установленных рекламных конструкций. 

В соответствии с  Правилами благоустройства, озеленения 
и содержания территории муниципального образования город 
Минусинск, утвержденными решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 15.06.2008г. № 8-74р на территории города 
запрещается: расклеивание афиш и объявлений на заборах, 
электроопорах, столбах, фасадах зданий, дверях подъездов, 
стенах жилых домов и других местах, установка реклам, витрин, 
щитов, ограждений в неустановленных местах. При выявлении 
самовольно установленных рекламных конструкций акты  
осмотра направляются в Административную комиссию для 
составления протоколов, рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и принятия мер административного воздействия. 

Собственникам самовольно установленных рекламных 
конструкций направляются предписания о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций. В соответствии с п. 21 
ст. 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» владелец 
рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной 
конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания органа 
местного самоуправления. В случае если владелец рекламной 
конструкции не выполнит в установленный срок обязанность по 
ее демонтажу – демонтаж будет осуществлен администрацией 
города Минусинска.

В январе-феврале 2017 года отделом архитектуры и 
градостроительства было проведено 4 выездных проверки и 
выдано 106 предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций.

С начала 2017г. демонтировано 36 рекламных конструкций 
из них 24 конструкции демонтировано собственниками, 12 
конструкций демонтировано администрацией города.

Для получения разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции собственнику конструкции или 
собственнику объекта недвижимости, к которому присоединена 
рекламная конструкция необходимо обратиться с заявлением в 
отдел архитектуры и градостроительства администрации города 

граждан, организаций в целях формирования подпрограммы  
«Формирование современной городской среды на 2017 год» 
муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск» о выборе 
места массового отдыха населения (парков или парковых зон), 
подлежащей благоустройству в 2017 году
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Минусинска по адресу: ул. Гоголя, 63. К заявлению прилагаются 
следующие документы:

1) данные о заявителе;
2) подтверждение в письменной форме согласия собственника 

недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу ре-
кламной конструкции, если заявитель не является собственником 
или иным законным владельцем недвижимого имущества;

3) в случае, если для установки и эксплуатации рекламной 
конструкции необходимо использование общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, документом, 
подтверждающим согласие этих собственников, является прото-
кол общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме;

4) фотомонтаж рекламной конструкции на предполагаемом ре-
кламном месте, выполненный в цвете на листе формата А4;

5) проектная документация размещения рекламной конструк-
ции;

6) схемы размещения рекламной конструкции с участком мест-
ности 100 метров до и после объекта с указанием места размеще-
ния рекламной конструкции. 

7) документ, подтверждающий уплату государственной пошли-
ны.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст. 5.1, главы 
5 Закона Красноярского края «Об административных правонару-
шениях» от 02.10.2008г № 7-2161 нарушение правил благоустрой-
ства, озеленения и содержания территорий и строений, а равно 
правил по обеспечению чистоты и порядка в городах и других на-
селенных пунктах влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа 

на граждан в размере от 1000 до 4000 рублей; 
на должностных лиц – в размере от 10000 до 20000 рублей; 
на юридических лиц – в размере от 30000 до 100000 рублей.
В соответствии со ст.14.37 КоАП РФ установка и эксплуатация 

рекламной конструкции без предусмотренного законодательством 
разрешения влечет за собой наложение административного штра-
фа следующих размеров:

на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей;
на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей;
на юридических лиц - от 500 000 до 1000 000 рублей.

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
начальник отдела архитектуры и 

градостроительства – 
главный архитектор города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2017                                  № АГ-346-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 09.11.2012 № 1968-п «Об утверждении 
Административного регламента предоставления управлени-
ем социальной защиты населения администрации города Ми-
нусинска муниципальной услуги по приему органами опеки 
и попечительства документов от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над совершеннолетними недееспо-
собными  или не полностью дееспособными гражданами или 
патронаж над дееспособными гражданами, которые по состо-
янию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и за-
щищать свои права и исполнять свои обязанности»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского округа – город Минусинск, решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 25.11.2010 № 27-
230р «Об утверждении перечня первоочередных муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями в электронном виде на территории 
муниципального образования города Минусинск», постановлени-
ем Администрации города Минусинска от 30.11.2010 № 2108-п 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями му-
ниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях при-
ведения нормативно-правового акта в соответствии с действую-
щими нормами законодательства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
09.11.2012    № 1968-п «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления управлением социальной защиты насе-
ления администрации города Минусинска муниципальной услуги 
по приему органами опеки и попечительства документов от лиц, 
желающих установить опеку (попечительство) над совершенно-
летними недееспособными  или не полностью дееспособными 
гражданами или патронаж над дееспособными гражданами, ко-
торые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осущест-
влять и защищать свои права и исполнять свои обязанности» вне-
сти следующие изменения:

в Административном регламенте предоставления управлением 
социальной защиты населения администрации города Минусин-
ска муниципальной услуги по приему органами опеки и попечи-
тельства документов от лиц, желающих установить опеку (попе-
чительство) над совершеннолетними недееспособными или не 
полностью дееспособными гражданами или патронаж над дееспо-
собными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и испол-
нять свои обязанности:

в разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
в пункте 2.6:
абзац первый после слов «выразивший желание стать опеку-

ном» дополнить словами «за исключением граждан, указанных в 
пункте 2.6(1) настоящего Административного регламента,»;

в подпункте «в» слово «освидетельствования» заменить слова-
ми «медицинского освидетельствования»;

дополнить пунктом 2.6(1) следующего содержания:
«2.6(1). Родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дети и 

внуки, выразившие желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних подопечных, с которыми указанные граждане 
постоянно совместно проживали не менее 10 лет на день подачи 
заявления о назначении опекуном (далее - близкие родственники, 
выразившие желание стать опекунами), представляют в орган опе-
ки и попечительства по месту жительства следующие документы:

а) заявление о назначении опекуном, поданное в форме до-
кумента на бумажном носителе либо в форме электронного до-
кумента в соответствии с требованиями пункта 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

б) документы, подтверждающие родство с совершеннолетним 
подопечным;

в) медицинское заключение о состоянии здоровья по результа-
там медицинского освидетельствования гражданина, выразивше-
го желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливае-
мом Министерством здравоохранения Российской Федерации;

г) копия свидетельства о браке (если близкий родственник, вы-
разивший желание стать опекуном, состоит в браке).»;

одиннадцатый абзац после слов «подпунктом «в» дополнить 
словами «пункта 2.6 и подпунктом «в» пункта 2.6(1) настоящего 
Административного регламента»;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«д) заключение органов опеки и попечительства об отсутствии 

фактов ненадлежащего обращения близкого родственника, выра-
зившего желание стать опекуном, с совершеннолетним подопеч-
ным в период до достижения им возраста 18 лет в случае, если 
опека или попечительство устанавливаются в связи с достижени-
ем совершеннолетия.»;

раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме»:

пункт 3.20 изложить в следующей редакции:
«3.20. В целях назначения заявителя опекуном (попечителем) 

или постановки его на учёт, ведущий специалист отдела по во-
просам льготных категорий граждан, в должностные обязанности 
которого входит осуществления данных действий, осуществляет:

обследование условий жизни заявителя в целях назначения 
его опекуном (попечителем), за исключением граждан, указан-
ных в пункте 2.6(1) настоящего Административного регламента, и 
обследование условий жизни заявителя в целях назначения его 
опекуном близкого родственника в срок не более 7 дней со дня 
представления необходимых документов;

оформление акта об обследовании условий жизни граждани-
на и акта об обследовании условий жизни близкого родственника, 
выразившего желание стать опекуном (далее - акты об обследо-
вании), в количестве 2 экземпляров, подписывает и далее утверж-
дает руководителем управления в срок не более 3 дней со дня 
проведения обследований;

направление по одному экземпляру актов об обследовании за-
явителю в течение 3 дней со дня утверждения акта обследования; 

подготовку заключения о возможности или невозможности за-

consultantplus://offline/ref=33F4E9113E7CC07BEF3445F87A712BBA7221387B01A6E63DC17DC73228D6ADC59B8655E323E74F5CXFs7A 
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consultantplus://offline/ref=33F4E9113E7CC07BEF3445F87A712BBA7221387B01A6E63DC17DC73228D6ADC59B8655E323E74F5FXFs2A 
consultantplus://offline/ref=33F4E9113E7CC07BEF3445F87A712BBA72263B7F07AEE63DC17DC73228D6ADC59B8655E323E74F5EXFs2A 
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явителя быть опекуном (попечителем) и утверждает его руководи-
телем управления или заместителем руководителем управления в 
срок не более 3 дней.

На основании заключения о возможности заявителя быть опе-
куном (попечителем) ведущий специалист отдела по вопросам 
льготных категорий граждан в течение 3 дней со дня подписания 
указанного заключения вносит сведения о заявителе в журнал 
учета граждан, выразивших желание стать опекунами (попечите-
лями).»;

в пункте 3.21 цифру «16» заменить цифрой «15».
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 возлагаю на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.03.2017                                                             № АГ-350-п
  
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятель-
ности территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, 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 формировании и реализации», 
от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск»,                  
в целях создания благоприятных условий проживания населения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
31.10.2013  № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности территории» (с изме-
нениями от 06.03.2014 №АГ-410-п, от 22.05.2014 № АГ-949-п, от 
29.07.2014 №АГ-1476-п, от 18.09.2014 №АГ-1858-п, от 27.10.2014 
№АГ-2171-п, от 31.10.2014 №АГ-2238-п, от 13.03.2015 № АГ-349-п, 
от 16.04.2015 №АГ-623-п, от 17.08.2015 №АГ-1563-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2076-п, от 30.12.2015 №АГ-2587-п, от 09.02.2016 №АГ-159-п, 
от 21.03.2016 №АГ-366-п, от 24.06.2016 №АГ-1032-п, от 28.10.2016 
№АГ-1897-п, от 02.12.2016 №АГ-2153-п, от 08.02.2017 №АГ-162-п) 
внести следующие изменения: 

в приложении  муниципальная  программа  «Обеспечение жиз-
недеятельности территории»:

в Паспорте программы:
раздел «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой 

редакции:
«

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется  123 466,77 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 17 340,95 тыс. руб.;
2015 год – 18 718,88 тыс. руб.; 
2016 год – 22 738,78 тыс. руб., 
2017 год – 24 561,32 тыс. руб.;
2018 год -  20 444,42 тыс. руб.;
2019 год -  19 662,42 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 119 423,23 тыс. руб.:
2014 год – 16 720,14 тыс. руб.;
2015 год – 18 298,34 тыс. руб.; 
2016 год – 22 334,39 тыс. руб.;
2017 год – 23 652,32 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.,
2019 год -  18 818,02 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 4 043,54 тыс. руб.:
2014 год – 620,81 тыс. руб.;
2015 год – 420,54 тыс. руб.; 
2016 год – 404,39 тыс. руб., 
2017 год – 909,00 тыс. руб.;
2018 год -  844,40 тыс. руб.;
2019 год -  844,40 тыс. руб.

»;

абзац  первый раздела 9  «Ресурсное обеспечение программы 
и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы с 
учетом источников финансирования» изложить в новой редакции:

«Всего на реализацию программных мероприятий потребуется  
123 466,77 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 17 340,95 тыс. руб.;
2015 год – 18 718,88 тыс. руб.; 
2016 год – 22 738,78 тыс. руб., 
2017 год – 24 561,32 тыс. руб.;
2018 год -  20 444,42 тыс. руб.,
2019 год -  19 662,42 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 119 423,23 тыс. руб.:
2014 год – 16 720,14 тыс. руб.;
2015 год – 18 298,34 тыс. руб.; 
2016 год – 22 334,39 тыс. руб.;
2017 год – 23 652,32 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.;
2019 год -  18 818,02 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 4 043,54 тыс. руб.:
2014 год – 620,81 тыс. руб.;
2015 год – 420,54 тыс. руб.; 
2016 год – 404,39 тыс. руб., 
2017 год – 909,00 тыс. руб.;
2018 год -  844,40 тыс. руб.;
2019 год -  844,40 тыс. руб.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Информация о 

распределении планируемых расходов по отдельным мероприя-
тиям программы, подпрограмм муниципальной программы» изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Информация о 
ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реали-
зацию целей муниципальной программы города Минусинска с уче-
том источников финансирования, в том числе по уровням бюджет-
ной системы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению;

в приложении 3  «Подпрограмма 1«Жизнедеятельность горо-
да»:

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 122 773,67 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2014 год – 17 340,95 тыс. руб.;
2015 год – 18 718,88 тыс. руб.; 
2016 год – 22 688,78 тыс. руб., 
2017 год – 23 918,22 тыс. руб.;
2018 год -  20 444,42 тыс. руб.;
2019 год –  19 662,42 тыс. руб.;
в том числе; 
средства городского бюджета – 118 730,13 тыс. руб.:
2014 год – 16 720,14 тыс. руб.;
2015 год – 18 298,34 тыс. руб.; 
2016 год – 22 284,39 тыс. руб.;
2017 год – 23 009,22 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.;
2019 год –  18 818,02 тыс. руб.;
средства краевого бюджета 4 043,54 тыс. руб.:
2014 год – 620,81 тыс. руб.;
2015 год – 420,54 тыс. руб.; 
2016 год – 404,39 тыс. руб., 
2017 год – 909,00 тыс. руб.;
2018 год -  844,40 тыс. руб.;
2019 год –  844,40 тыс. руб.

               »;
раздел 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» дополнить 

мероприятием 17 следующего содержания:
«- Мероприятие 17. «Ликвидация несанкционированных сва-

лок» - целью данного мероприятия является ликвидация несанк-
ционированных свалок (объем вывезенного мусора не менее 
2564м3).»;

абзац второй раздела 2.7 «Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы)» изложить в новой редакции:

«Всего на реализацию программных мероприятий потребуется  
122 773,67 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 17 340,95 тыс. руб.;
2015 год – 18 718,88 тыс. руб.; 
2016 год – 22 688,78 тыс. руб., 
2017 год – 23 918,22 тыс. руб.;
2018 год -  20 444,42 тыс. руб.;
2019 год – 19 662,42 тыс. руб.;
в том числе:
средства городского бюджета – 118 730,13 тыс. руб.:
2014 год – 16 720,14 тыс. руб.;
2015 год – 18 298,34 тыс. руб.; 
2016 год – 22 284,39 тыс. руб.;
2017 год – 23 009,22 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.;
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2019 год – 18 818,02 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 4 043,54 тыс. руб.:
2014 год – 620,81 тыс. руб.;
2015 год – 420,54 тыс. руб.; 
2016 год – 404,39 тыс. руб., 
2017 год – 909,00 тыс. руб.;
2018 год -  844,40 тыс. руб.;
2019 год – 844,40 тыс. руб.»;
приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указа-

нием объема средств на их реализацию и ожидаемых результа-
тов» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постанов-
лению;

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 пер-
вого заместитель Главы администрации Заблоцкого В.В.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение  1
к постановлению Администрации города Минусинска

от  13.03.2017 №  АГ-350-п

Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение жизнедеятельности территории»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-2019 
годыГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР отчетный 

финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй 
год 
планового 
периода 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальная 
программа

«Обеспечение 
жизнедеятельности 
территории» 

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 17 340,95 18 718,88 22 738,78 24 561,32 20 444,42 19 662,42 123 466,77

в том числе по 
ГРБС:

        

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

х х х х 17 340,95 18 718,88 36 059,83

Администрация 
города Минусинска

х х х х 22 284,22 24 493,49 20 444,42 19 662,42 86 884,55

Территориальный 
отдел 
администрации  
г.Минусинска

х х х х 67,83 67,83 135,66

УСЗН города 
Минусинска

х х х х 386,73 386,73

Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность 
города» 

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 17 340,95 18 718,88 22 688,78 23 918,22 20 444,42 19 662,42 122 773,67

в том числе по 
ГРБС:

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

х х х х 17340,95 18718,88 36 059,83

Администрация 
города Минусинска

х х х х 22 234,22 23 850,39 20 444,42 19 662,42 86 191,45

Территориальный 
отдел 
администрации  
г.Минусинска

х х х х 67,83 67,83 135,66

УСЗН города 
Минусинска

х х х х 386,73 386,73

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
градостроительной 
деятельности»

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 643,10 643,10

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города Минусинска

х х х х 643,10 643,10

Отдельное 
мероприятие 1

Предоставление 
бюджетных 
инвестиций на 
капитальное 
строительство 
контейнерных 
площадок для сбора 
ТБО и специальных 
площадок для сбора 
крупногабаритного 
мусора 

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 50,00 50,00

в том числе по 
ГРБС:

Администрации   
города Минусинска

х х х х 50,00 50,00

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение  2

к постановлению Администрации города Минусинска
от  13.03.2017 №  АГ-350-п

Приложение 2
к муниципальной программе«Обеспечение жизнедеятельности территории»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
города Минусинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы итого на 
период 
2014-
2019годы

отчетный 
финансовый 
год 2014 

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа

«Обеспечение 
жизнедеятельности 
территории» 

Всего                    17 340,95 18718,88 22 738,78 24 561,32 20 444,42 19 662,42 123 466,77

в том числе:              

краевой бюджет           620,81 420,54 404,39 909,00 844,40 844,40 4 043,54 

городской бюджет 16 720,14 18298,34 22 334,39 23 652,32 19 600,2 18 818,02 119 423,23

внебюджетные  источники                 

Подпрограмма 1
«Жизнедеятельность 
города» 

МКУ «Управление городского 
хозяйства»

  

Всего                    17 340,95 18718,88 36 059,83

в том числе:             

краевой бюджет           620,81 420,54 1 041,35

городской бюджет 16 720,14 18298,34 35 018,48

внебюджетные  источники                 

Администрация города Минусинска

Всего                    22 234,22 23 850,39 20 444,42 19 662,42 86 191,45

в том числе:              

краевой бюджет           339,79 844,40 844,40 844,40 2 872,99

городской бюджет 21 894,43 23 005,99 19 600,02 18 818,02 83 318,46

внебюджетные  источники                 

Территориальный отдел 
администрации  г. Минусинска

Всего                    67,83 67,83 135,66

в том числе:             

краевой бюджет           64,60 64,60 129,20

городской бюджет 3,23 3,23 6,46

внебюджетные  источники                 

УСЗН города Минусинска

Всего                    386,73 386,73

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 386,73 386,73

внебюджетные  источники                 

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
градостроительной 
деятельности»

Администрация города 
Минусинска
Всего                    643,10 643,10

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 643,10 643,10

внебюджетные  источники                 

Отдельное 
мероприятие 1

Предоставление 
бюджетных 
инвестиций на 
капитальное 
строительство 
контейнерных 
площадок для сбора 
ТБО и специальных 
площадок для сбора 
крупногабаритного 
мусора

Администрация города 
Минусинска
Всего                    50,00 50,00

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 50,00 50,00

внебюджетные  источники                 

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 3

к постановлению Администрации города Минусинска
от  13.03.2017 №  АГ-350-п

Приложение 2
к подпрограмме «Жизнедеятельность города»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Подпрограммные 
мероприятия ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

Итого на 
период 
2014-2019 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия                   
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР

от
че

тн
ы

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

14
 

от
че

тн
ы

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

15

от
че

тн
ы

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

16
 

те
ку

щ
ий

 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

17

первый год 
планового 
периода  
2018

второй год 
планового 
периода  
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск

Задача: обеспечение надлежащего содержания объектов жизнеобеспечения муниципального образования город Минусинск

Мероприятие 1. 
Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация 
сетей и оборудования 
уличного освещения

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518107 244 4 251,60 3 806,28 - - - 8 057,88
Уровень соде 
ржания сетей и 
оборудования 
уличного 
освещения 
повысится с 70 
% в 2012г до 
90% в 2017г. 
Обслуживание 
светильников с 
заменой ламп, 
аппаратуры, 
поврежденных 
участков ВЛ и 
аварийных опор. 
Обрезка деревьев,  
демер куризация 
ламп.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081070 244 - - 4 381,35 4 424,59 4 424,59 4 169,59 17 400,12

Мероприятие 2. 
Оплата электроэнергии 
уличного освещения

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518110 244 8 157,96 9 995,97 - - - 18 153,93
Уровень содер 
жания сетей и 
оборудования 
уличного осве 
щения повысит 
ся с 70% в 
2012г. до 90% в 
2017 г. Оплата 
электроэнергии

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081100 244 - - 10586,56 10 036,56 8 536,56 8 536,56 37 696,24

Мероприятие 3. 
Текущее содержание 
мест захоронений, в 
том числе:

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518108 244 3 049,16 3 601,97 - - - 6 651,13

100 % ежегодно
Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081080 244 - - 4 617,77 4 858,91 4 858,91 4 531,91 18 867,50

подъем и доставка 
неизвестных, 
криминальных и 
безродных трупов до 
морга

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518108 244 0,00 74,66 - - - 74,66 2015 г.-поднятие не 
менее 39 трупов

подъем и доставка 
неизвестных и 
безродных трупов до 
морга

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081080 244 - - 86,75 86,75
2016 г. - поднятие 
не менее 181 
трупа

Мероприятие 4. 
Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация 
объектов инженерной 
защиты города

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518109 244 1 259,02 679,1 - - - 1 938,12

100 %  ежегод но 
осмотры, от сыпка 
и укрепле ние 
дамб, рас чистка 
русла, пропуск 
павод ковых вод 
реки Минусинка. 
Сбор исходных 
данных для 
разработки 
декларации 
безопасности 
на комплекс 
гидротехнических 
сооруже ний. 
Страхова ние 
безопаснос ти 
гидротехни ческих 
сооружений.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081090 244 - - 1 503,95 1 561,98 1 561,98 1 361,98 5 989,89

Мероприятие 
5. Организация 
и проведение 
акарицидных обработок 
мест массового отдыха 
населения (субсидии из
 краевого бюджета)

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 0909 0517555 244 20,00 40,00 - - - 60,00
Проведение 
мероприятий по 
борьбе с клеща
ми в местах 
массового отдыха 
населения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0909 0510075550 244 - - 40,00 40,00 40,00 40,00 160,00

Мероприятие 6. 
Софинансирование 
по субсидии на 
организацию 
и проведение 
акарицидных обработок 
мест массового отдыха 
населения

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 0909 0518111 244 2,40 4,80 - - - 7,20
Проведение 
мероприятий по 
борьбе с клеща
ми в местах 
массового отдыха 
населенияАдминистрация 

города 
Минусинска

005 0909 05100S5550 244 - - 4,80 4,80 4,80 4,80 19,20

Мероприятие 
7. Организация 
проведения 
мероприятий по 
отлову  и  содержанию  
безнадзорных 
животных на 
территории города 
Минусинска (субвенции 
и из краевого бюджета) 

Администрация 
города 
Минусинска 

005 0412 0517518, 
0510075180 244 600,81 380,54 299,79 804,40 804,40 804,40 3 694,34

Отлов 
безнадзорных 
животных не 
менее:
2014-2015 гг. -120; 
2016 г.-257;           
2017-2019 гг.-290
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Мероприятие  8.
Капитальный 
ремонт кровли 
гаража (финансовое 
управление)

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 0113 0518247 243 112,30 112,30

Исключение 
обрушения кровли 
гаража

Мероприятие 
9. Обеспечение 
бесперебойной 
эксплуатации 
Вечного огня на 
площади  Победы на 
период подготовки 
и празднования Дня 
Победы 

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518112 244 97,92 97,92

Проведение  
работ по бес-
перебойному 
обеспечению  
газом  Вечно-го 
огня

Мероприятие 10. 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований края 
на обеспе-чение 
первичных мер 
пожарной безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации г. 
Минусинска

012 0310 0510074120 244 64,60 64,60 129,20

Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на организацию 
защиты населе 
ния от чрезвы 
чайных ситуа 
ций-прокладка 
минерализованных 
полос протя 
женностью не 
менее 17,4 км.

Мероприятие 11. 
Софинансирование по 
субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований края 
на обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации г. 
Минусинска

012 0310 05100S4120 244 3,23 3,23 6,46

Мероприятие 12. 
Приобретение и 
установка праздничной 
новогодней  
иллюминации

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510082540 244 800,00 800,00

декоративное 
световое 
оформление улиц 
города

Мероприятие 
13. Ремонт 
административного 
здания по ул. Ленина, 
56

Администрация 
города 
Минусинска

005 0113 0510082510 243 958,67 958,67

ремонт стыков 
стеновых  па-
нелей  и внут- 
ренней системы 
отопления, замена 
оконных блоков

Мероприятие 
14. Ремонт 
административного 
здания по ул. 
Михайлова, 13

Администрация 
города 
Минусинска

005 0113 0510082520 243 374,33 374,33

ремонт фасада 
здания

Мероприятие 15. 
Подъем и доставка 
неизвестных и 
безродных трупов до 
морга

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510082530 244 186,15 213,18 213,18 612,51

подъем и до 
ставка неизвест 
ных и безрод ных 
трупов до морга: 
2017г.не менее 100 
труп.

Мероприятие 16.
Капитальный ремонт 
(демонтаж деревянных 
оконных блоков и 
монтаж ПВХ) в нежилых 
помещениях УСЗН 
города Минусинска, 
расположенных по 
адресу: г. Минусинск, 
ул. Октябрьская, 86 «а»

УСЗН города 
Минусинска 147 1006 0510081370 243 386,73 386,73

планируется 
демонтаж и 
монтаж оконных 
блоков в 
количестве 22 
штук

Мероприятие 
17. Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510082500 244 600,00 600,00
ликвидация 
стихийных свалок 
– V не менее 
2564 м3

17 340,95 18 718,88 22 688,78 23 918,22 20 444,42 19 662,42 122 773,67

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2017                                                             № АГ-357-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии 
из краевого бюджета  на содержание  автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в муниципальном образо-
вании город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы», Уставом городского округа – город Минусинск,  в целях 
определения механизма расходования средств субсидии, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии из крае-
вого бюджета на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в муниципальном образовании город Мину-
синск, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации 

города Минусинска:
от 14.02.2012  № 200-п «Об утверждении порядка предостав-

ления и расходования субсидий на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городского округа 
– город Минусинск»;

от 26.11.2015 № АГ-2258-п «Об утверждении порядка расхо-
дования средств субсидии из краевого бюджета на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения го-
родских округов, городских и сельских поселений»;

от 24.03.2016 г. № АГ-397-п «Об утверждении порядка расхо-
дования средств субсидии из краевого бюджета на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в муниципальном образовании город 
Минусинск.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя  Главы администрации Заблоцкого В.В.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 
года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Приложение

к  постановлению  Администрации города Минусинска
от 13.03.2017 №  АГ-357-п

Порядок расходования средств субсидии из краевого бюд-
жета  на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в муниципальном образовании город Ми-
нусинск 

1. Настоящий Порядок расходования средств субсидии из 
краевого бюджета  на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фон-
да Красноярского края в муниципальном образовании город Ми-
нусинск (далее - Порядок) регулирует расходование средств суб-
сидии, предоставляемых бюджету муниципального образования 
город  Минусинск в виде субсидии на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «До-
роги Красноярья» на 2014-2019 годы» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие транспортной системы» (далее 
– субсидии).

2. Субсидии предоставляются министерством транспортом 
Красноярского края (далее - Министерство) на основании согла-
шения о предоставлении субсидии, заключенного между Мини-
стерством и Администрацией города Минусинска (далее – Согла-
шение).

3. Главным распорядителем средств субсидии является Адми-
нистрация города Минусинска.

Распорядителем средств субсидии является муниципальное 
казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Адми-
нистрации города Минусинска (далее – Управление). 

4. Для заключения соглашений Управление предоставляет в 
Министерство следующие документы:

 выписку из решения о городском бюджете с указанием сумм 
расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции, подтверждающую софинансирование расходов в размере не 
менее 1 процента от суммы субсидии.

5. Управление для реализации мероприятий по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения му-
ниципального образования город Минусинск  определяет Подряд-
ные организации путем заключения муниципальных контрактов в 
соответствии с Федеральным  законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ РФ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Средства экономии, сложившейся по результатам проведения 
процедур размещения заказов, используются на те же цели по-
сле проведения процедуры закупок в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

6. Средства субсидии направляются на финансирование рас-
ходов по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования город Мину-
синск.  Состав работ, финансируемых за счет средств субсидии, 
определяется в соответствии с приказом Министерства транспор-
та Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении 
классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог».

Субсидия носит целевой характер и не может быть использо-
вана на другие цели.

7. Расходование средств субсидии осуществляется на основа-
нии счетов – фактур,  актов сдачи-приемки выполненных работ.

8. Перечисление средств субсидии из краевого бюджета на 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения осуществляется ежеквартально в соответствии с заклю-
ченным Соглашением. 

9. Финансовое управление Администрации города Минусин-
ска, по мере поступления средств субсидии из краевого бюджета 
в соответствии с заявкой подписанной главным распорядителем  
средств субсидии в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, производит перечисление денежных 
средств на счет Распорядителя. 

10. Управление в сроки, определенные Соглашениями, пред-
ставляет в Финансовое управление Администрации города Мину-
синска и Министерство отчеты об использовании средств субси-
дий по формам, являющимися приложениями к Соглашениям.

11. Показателем результативности использования средств суб-
сидии является достижение значения протяженности дорог, на 
которых выполнены работы, не менее значения, заявленного на 
момент заключения Соглашений на предоставление средств суб-
сидий. 

12. Управление производит возврат неиспользованных средств 
субсидий в городской бюджет в срок не позднее 20 декабря теку-
щего года.

13. Контроль за целевым использованием средств субсидии, 
своевременное и достоверное предоставление отчетных данных 
в Министерство и Финансовое управление Администрации города 
Минусинска  возлагается на Управление.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель Главы администрации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2017                                                              № АГ-358-п

Об утверждении  Порядка расходования средств субсидии 
из краевого бюджета  на реализацию мероприятий, направ-
ленных на повышение безопасности дорожного движения 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», постановлениями Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы», Уставом городского округа – город Минусинск,  в целях 
определения механизма расходования средств субсидии, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии из кра-
евого бюджета на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании город Минусинск, согласно приложению.

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 пер-
вого заместителя  Главы администрации  Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 
года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение
к  постановлению  Администрации города Минусинска

от 13.03.2017 № АГ-358-п

Порядок расходования средств субсидии из краевого бюд-
жета  на реализацию мероприятий, направленных на повы-
шение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании город Минусинск 

1. Настоящий Порядок расходования средств субсидии из кра-
евого бюджета  на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения в муниципальном  
образовании город  Минусинск (далее - Порядок) регулирует рас-
ходование средств субсидии, предоставляемых бюджету муни-
ципального образования город  Минусинск в виде субсидии на 
реализацию мероприятий, направленных на повышение безопас-
ности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Красноярском крае» на 2014-
2019 годы» государственной программы Красноярского края «Раз-
витие транспортной системы» (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются министерством транспортом 
Красноярского края (далее - Министерство) на основании согла-
шения о предоставлении субсидии, заключенного между Мини-
стерством и администрацией города Минусинска (далее – Согла-
шение).

3. Главным распорядителем средств субсидии является Адми-
нистрация города Минусинска.

Распорядителем средств субсидии является муниципальное 
казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Адми-
нистрации города Минусинска (далее – Управление). 
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4. Для заключения соглашения Управление предоставляет в 

Министерство выписку из решения о городском бюджете с указа-
нием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации, подтверждающую софинансирование расходов в раз-
мере не менее 20 процентов от суммы субсидии.

5. Управление для реализации мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения  определяет Под-
рядные организации путем заключения муниципальных контрак-
тов в соответствии с Федеральным  законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Средства экономии, сложившейся по результатам проведения 
процедур размещения заказов, используются на те же цели по-
сле проведения процедуры закупок в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

6. Средства субсидии направляются на финансирование рас-
ходов на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения муниципального образования 
город Минусинск, а именно на:

- замену и установку недостающей дорожно-знаковой инфор-
мации;

- нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах;
- установку пешеходных ограждений;
- устройство искусственных неровностей;
- установку искусственного освещения на пешеходных перехо-

дах;
- разработку комплексных схем организации дорожного движе-

ния;
- установку и замену светофорных объектов.
Расходование средств субсидий осуществляется на выполне-

ние работ по обустройству автомобильных дорог местного значе-
ния в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов в области дорожной деятельности и безопасности до-
рожного движения.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использо-
вана на другие цели.

7. Расходование средств субсидии осуществляется на основа-
нии следующих документов:

- актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-

3);
- счетов – фактур;
- акта приема передачи
8. Для предоставления средств  субсидии Управление  по за-

вершении Мероприятий, (но не позднее 01 декабря текущего 
финансового года), предоставляет в Министерство отчет об ис-
пользовании средств субсидии по форме, предусмотренной со-
глашением.

К отчету прилагаются копии документов, предусмотренные Со-
глашением.

9. Финансовое управление Администрации города Минусин-
ска, по мере поступления средств субсидии из краевого бюджета 
в соответствии с заявкой подписанной главным распорядителем  
средств субсидии в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, производит перечисление денежных 
средств на счет Распорядителя. 

10. Показателем результативности использования средств суб-
сидий предоставленных на реализацию мероприятий, направлен-
ных на повышение безопасности дорожного движения, является 
достижение значения недостающих элементов обустройства ав-
томобильных дорог местного значения в соответствии с требова-
ниями действующих нормативных документов области дорожной 
деятельности и безопасности дорожного движения, не менее зна-
чения, заявленного на момент заключения Соглашения на предо-
ставление средств субсидии.

11. Управление производит возврат неиспользованных средств 
субсидии в городской бюджет в срок не позднее 20 декабря теку-
щего года.

12. Контроль за целевым использованием средств субсидии, 
своевременное и достоверное предоставление отчетных данных 
в Министерство и Финансовое управление Администрации города 
Минусинска  возлагается на Управление.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель Главы администрации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2017                                                             № АГ-361-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 01.03.2017 № АГ-285-п «Об утверждении 
Порядка формирования общественной комиссии по разви-
тию городской среды 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», постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и 
распределения  субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъек-
тов РФ и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения 
общественности, по вопросам повышения уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов, общественных 
территорий муниципального образования и включения их в под-
программу «Формирование современной городской среды на 2017 
год» муниципальной программы «Благоустройство территории му-
ниципального образования город Минусинск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
01.03.2017 № АГ-285-п «Об утверждении Порядка формирования 
общественной комиссии по развитию городской среды в муници-
пальном образовании город Минусинск» внести следующие изме-
нения:

в наименовании после слов «развитию городской среды» до-
полнить словами «по поддержке обустройства мест массового от-
дыха населения»;

в преамбуле после слов «современной городской среды» 
дополнить словами «,постановлением Правительства РФ от 
30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 
на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (го-
родских парков)»;

пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Создать и утвердить общественную комиссию по развитию 

городской среды и по поддержке обустройства мест массового от-
дыха населения в муниципальном образовании город, согласно 
приложению 1.»;

пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить Порядок формирования общественной комиссии 

по развитию городской среды и по поддержке обустройства мест 
массового отдыха населения в муниципальном образовании город 
Минусинск, согласно приложению 2.»;

приложение 1  «Состав общественной комиссии по развитию 
городской среды и по поддержке обустройства мест массового от-
дыха населения в муниципальном образовании город» изложить в 
редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 «Порядок формирования общественной комис-
сии по развитию городской среды и по поддержке обустройства 
мест массового отдыха населения в муниципальном образовании 
город Минусинск» изложить в редакции приложения 2 к настояще-
му 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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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Приложение  1

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 15.03.2017 № АГ-361-п

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 01.03.2017  № АГ-285-п 

Состав общественной  комиссии по развитию городской 
среды и по поддержке обустройства мест массового отдыха 
населения в муниципальном образовании город
Меркулов  
Дмитрий Николаевич

Глава города Минусинска, председатель           
общественной комиссии

Завгородняя
Светлана Андреевна

заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам, заместитель 
председателя общественной комиссии

Кащеев
Владимир Николаевич

начальник производственно-технического 
отдела МКУ «Управление городского 
хозяйства»,
секретарь комиссии

Члены общественной комиссии:
Костин 
Дмитрий Андреевич

депутат Минусинского городского совета 
депутатов (по согласованию)

Матвеев 
Александр Геннадьевич

депутат Минусинского городского совета 
депутатов (по согласованию)

Пономарева 
Татьяна Ивановна

директор МКУ «Управление городского 
хозяйства»

Машанова
Татьяна Васильевна

первый заместитель директора МКУ 
«Управление городского хозяйства»

Харитонова 
Наталья Павловна

начальник отдела ЖКХ и пассажирских 
перевозок МКУ «Управление городского 
хозяйства»

Вишневский 
Дмитрий Дмитриевич

директорЮжного филиала КГАУ «Центр 
спортивной подготовки им. Л.А. Буданова»,  
представитель РО Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт 
«За Россию» в Красноярском крае
(по согласованию)

Мужичкова
Наталья Павловна

директор  ООО УК «Ключ»
(по согласованию)

Мазаева
Галина Николаевна

председатель ТСЖ «Успех»
(по согласованию)

Вахрушев 
Владимир Григорьевич

главный инженер ГП КК «ДРСУ-10»
(по согласованию)

Шотт
Олег Вольдемарович

начальник    Минусинского участка ГП КК 
«ДРСУ-10» 
(по согласованию)

Малошенко
Наталья Викторовна

представитель общественности
(по согласованию)

Орлов 
Аркадий Николаевич

представитель общественности
(по согласованию)

Толстихин 
Владимир Николаевич

представитель общественности
(по согласованию)

Смолева
Галина Ивановна

представитель общественности
(по согласованию)

Приложение 2 
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 15.03.2017 № АГ-361-п 

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 01.03.2017  № АГ-285-п

Порядок формирования общественной комиссии по раз-
витию городской среды и по поддержке обустройства мест 
массового отдыха населения в муниципальном образовании 
город Минусинск

1. Общественная комиссия по развитию городской среды и по 
поддержке обустройства мест массового отдыха населения в му-
ниципальном образовании город Минусинск (далее - Комиссия) 
создается в целях выработки эффективных решений, учитыва-
ющих мнения общественности, по вопросам повышения уровня 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, 
общественных территорий муниципального образования, мест 
массового отдыха населения и включения их в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды на 2017 год» му-
ниципальной программы «Благоустройство территории муници-
пального образования город Минусинск» (далее - подпрограмма), 
а также  контроля ходом её реализации.

2. Задачами Комиссии являются:

подведения итогов общественного обсуждения проекта под-
программы «Формирование современной городской среды на 
2017 год» муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образования город Минусинск»;

проведения комиссионной оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму;

проведения комиссионной оценки предложений жителей о 
включении  наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования города Минусинска (улица, площадь, набе-
режная и т.д.) в подпрограмму;

проведения комиссионной оценки предложений жителей о вы-
боре мест массового отдыха населения (городских парков);

осуществления контроля за реализацией подпрограммы «Фор-
мирование современной городской среды на 2017 год» муници-
пальной программы «Благоустройство территории муниципаль-
ного образования город Минусинск» после ее утверждения в 
установленном порядке

2. Комиссия формируется Главой муниципального образования 
город Минусинск.

3. Комиссия состоит  не менее чем из 15 человек
4.В состав Комиссии входят представители МКУ «Управление 

городского хозяйства», депутаты Минусинского городского Совета 
депутатов, депутат Законодательного Собрания края, избранный 
от соответствующего избирательного округа (по согласованию), 
а также представители политических партий и движений, обще-
ственных организаций и иных лиц, при этом представителей обще-
ственности в составе Комиссии не может быть менее 50% от его 
состава.

В состав комиссии в обязательном порядке включается 3 не-
зависимых эксперта, имеющих знания и опыт работы в строи-
тельстве и жилищно-коммунальной сфере, благоустройстве, не 
являющими представителями органов местного самоуправления 
и представителями муниципальных учреждений и предприятий. 

5. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его 
отсутствие - заместитель председателя.

6. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует бо-
лее половины от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии 
имеет 1 голос.

7. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-
лосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. 

8. Комиссия в соответствии с соответствующими порядками:
а) осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных 

домов для включения в подпрограмму;
б) осуществляет отбор проектов для включения в подпрограм-

му наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования города;

в) осуществляет  отбор мест массового отдыха населения для 
включения в подпрограмму;

г) принимает решения по итогам общественного обсуждения 
подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
2017 год» муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образовании город Минусинск»:

д) осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы.
8. Решения Комиссии в день их принятия оформляются про-

токолом, который подписывают члены Комиссии, принявшие уча-
стие в заседании. Не допускается заполнение протокола каранда-
шом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет 
секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экзем-
плярах, один из которых остается в Комиссии, другой передается 
в МКУ «Управление городского хозяйства».

9. Решения комиссии размещаются на официальном сайте му-
ниципального образования в течение трех рабочих дней с момен-
та подписания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель Главы администрации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2017                                                            № АГ- 369-п

Об утверждении порядка формирования, управления и 
пользования муниципальным специализированным жилищ-
ным фондом муниципального образования город Минусинск 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей
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В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 №42 «Об утверждении Правил отнесения жилого поме-
щения к специализированному жилищному фонду и типовых до-
говоров найма специализированных жилых помещений», Законом 
Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», Законом Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав детей»,Уставом городского 
округа – город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, управления и пользо-
вания муниципальным специализированным жилищным фондом 
муниципального образования город Минусинск для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей согласно 
приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Заблоцкого 
В.В.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 16.03.2017 № АГ- 369-п

Порядок формирования, управления и пользования муни-
ципальным специализированным жилищным фондом муни-
ципального образования город Минусинск для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок формирования, управления и поль-

зования муниципальным специализированным жилищным фон-
дом муниципального образования город Минусинск для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей разра-
ботан в целях создания единой схемы формирования, управления 
и пользования муниципальным специализированным жилищным 
фондом муниципального образования город Минусинск для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Порядок формирования специализированного жилищ-
ного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

2.1. Специализированный жилищный фонд для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей формируется из жилых помещений, при-
обретенных за счет средств в виде субвенций бюджета Краснояр-
ского края.

2.2. Приобретение жилых помещений (квартир) в муници-
пальную собственность для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей–сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей осуществляет администрация 
города Минусинска путем размещения муниципального заказа в 
порядке и способами, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

2.3. Приобретаемые жилые помещения:
должны отвечать установленным Постановлению Правитель-

ства РФ от от 26.01.2006 №42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и 
типовых договоров найма специализированных жилых помеще-
ний»;

не должны быть предметом залога, обременены правами тре-
тьих лиц, состоять в споре или под арестом (запрещением);

не должны быть объектами каких-либо договоров, в том чис-
ле предварительных, долевого участия в строительстве, аренды, 
хранения и т.п., а также в отношении их не должно быть спора о 
праве собственности;

в приобретаемом жилом помещении не должно быть зареги-

стрированных граждан, обладающих правом пользования им, в 
том числе согласно ст. 292 Гражданского кодекса РФ;

площадь приобретаемого жилого помещения определяется 
исходя из нормы предоставления площади жилого помещения – 
33 квадратных метра общей площади жилого помещения на одного 
человека (далее - норма предоставления), с учетом конструктив-
ных особенностей жилого помещения допускается предоставле-
ние жилого помещения общей площадью, превышающей размер 
общей площади, определенный исходя из нормы предоставления, 
но не более чем на 9 квадратных метров, с учетом конструктив-
ных особенностей жилого помещения допускается предоставле-
ние жилого помещения общей площадью менее размера общей 
площади, определенного исходя из нормы предоставления, но не 
более чем на 11 квадратных метров.

1.4. Включение жилого помещения в специализированный жи-
лищный фонд, отнесение такого помещения к жилым помещениям 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, исключение жилого помещения из указанного фонда 
производится на основании постановления администрации города 
Минусинска.

1.5. Администрация города Минусинска вносит сведения в ре-
естр муниципальной собственности муниципального образования 
город Минусинск о приобретенных жилых помещениях (кварти-
рах), в необходимых случаях - сведения о земельных участках, на 
которых располагаются жилые помещения на основании муници-
пального контракта купли-продажи жилого помещения, свидетель-
ства о государственной регистрации права, копии постановления 
администрации города Минусинска о включении жилого помеще-
ния в реестр муниципальной собственности муниципального об-
разования город Минусинск.

1.6. Жилые помещения специализированного жилищного фон-
да для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей не подлежат приватизации, отчуждению и передаче в 
аренду, обмену или передаче их в поднаем.

3. Пользование специализированным жилищным фондом 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

3.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 
найма для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации и законодательством Красноярского края.

Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в аб-
заце первом настоящего пункта, по достижении ими возраста 18 
лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности 
до достижения совершеннолетия.

3.2. По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абза-
це первом настоящего пункта и достигших возраста 18 лет, жилые 
помещения предоставляются им по окончании срока пребывания 
в образовательных учреждениях, учреждениях социального об-
служивания населения, учреждениях системы здравоохранения 
и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом по-
рядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также по завершении обучения в образовательных 
организациях профессионального образования, либо окончании 
прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбы-
вания наказания в исправительных учреждениях.

3.3. Срок действия договора найма специализированного жи-
лого помещения составляет пять лет.

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о не-
обходимости оказания лицам, относящимся к категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со-
действия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор 
найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей может быть заключен на 
новый пятилетний срок по решению администрации города Мину-
синка. Договор найма жилого помещения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей может быть заключен 
на новый пятилетний срок не более чем один раз.

3.4. По окончании срока действия договора найма жилого по-
мещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих 
о необходимости оказания лицам, относящимся к категории де-

consultantplus://offline/ref=070D46D21710644F03F6431374C3CDA6E85189A60A02122F44771BD56757BE72DBk8PFK
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тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, админи-
страция города Минусинка принимает решение об исключении жи-
лого помещения из специализированного жилищного фонда и за-
ключает с лицами, относящимися к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, договор социального 
найма в отношении данного жилого помещения в порядке, уста-
новленном законодательством Красноярского края.

3.5. Жилые помещения, предназначенные для проживания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализированных жилых помещений не 
предоставляются иностранным гражданам, лицам без граждан-
ства, если международным договором Российской Федерации не 
предусмотрено иное.

3.6. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги, предо-
ставляемые в жилых помещениях специализированного жилищ-
ного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, производится по установленным ценам и 
тарифам.

3.7. Муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства» Администрации города Минусинска ведет реестр 
договоров найма специализированных жилых помещений и осу-
ществляет контроль за сохранностью жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда для детей-сирот.

4. Управление специализированным жилищным фондом 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

4.1. Управление многоквартирным домом, все помещения в 
котором находятся в муниципальной собственности города Мину-
синска, осуществляется путем заключения договора управления 
данным домом с управляющей организацией, выбираемой по 
результатам открытого конкурса или, если такой конкурс в соот-
ветствии с законодательством признан не состоявшимся, без про-
ведения такого конкурса.

4.2. Управление иными жилыми помещениями, находящимися 
в муниципальной собственности города Минусинска, осуществля-
ется в соответствии с жилищным законодательством.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2017                                                              № АГ-380-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 29.01.2016 №АГ-70-п «О порядке прове-
дения совместных конкурсов или аукционов для нужд муни-
ципального образования город Минусинск»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11.2013 № 1088 «Об утверждении Правил проведения совмест-
ных конкурсов и аукционов», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, в целях повышения эффективности осуществления заку-
пок и рационального расходования средств городского бюджета и 
иных источников финансирования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.01.2016 № АГ-70-п «О порядке проведения совместных кон-
курсов или аукционов для нужд муниципального образования 
город Минусинск» (с изменениями от 13.04.2016 № АГ-490-п, от 
14.12.2016 № АГ-2227-п) внести следующие изменения:

в приложении 2 «Типовая форма соглашения о проведении со-
вместного конкурса или аукциона»: 

пункт 4.1 раздела 4 «Порядок и сроки разработки извещения 
об осуществлении закупки, документации о закупке, а также по-
рядок и сроки утверждения документации о закупке» изложить в 
следующей редакции:

«4.1. При проведении совместного __________ (указать конкур-
са или аукциона) извещение и документация должны содержать 
информацию об идентификационном коде закупки, об объекте 
закупки, о предполагаемом объеме закупки, месте, условиях и 
сроках (периодах) поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, начальные (максимальные) цены и обоснование таких цен в 
отношении каждого Заказчика.»;

приложение 1 к Соглашению «Спецификация Обоснование 
начальной (максимальной) цены муниципального контракта (кон-
тракта)» изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-
новлению;

приложение 3 «Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
для обеспечения нужд муниципального образования город Мину-
синск осуществляются путем проведения совместных конкурсов 
или аукционов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению.

2. Руководителям и начальникам органов местного самоуправ-
ления, подотчетных Администрации города Минусинска, довести 
до подведомственных заказчиков настоящее постановление. 

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 16.03.2017 № АГ-380-п

Приложение 1
к Соглашению о проведении совместного ________ 

(указать конкурса или аукциона)
от _____________ 

 
Спецификация 

Обоснование начальной (максимальной) цены  
муниципального контракта (контракта) 

Сторона 1 
____________________ Ф.И.О. 
м.п. 
 
Сторона 2 
_____________________ Ф.И.О. 
м.п. 
 
Сторона n 
_____________________ Ф.И.О. 
м.п. 
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Организатор  
_____________________ Ф.И.О. 
м.п. 

Сторона 1
Объект 
закупки 

Объем 
закупки 

Начальная (максимальная) 
цена контракта, руб.

Срок поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг 

Код (ОКПД2) 
ОК 034-2014 
(КПЕС 2008)

Источник 
финансирования 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  Стороны 1
Сторона 2
Объект 
закупки 

Объем 
закупки 

Начальная (максимальная) 
цена контракта, руб.

Срок поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг 

Код (ОКПД2) 
ОК 034-2014 
(КПЕС 2008)

Источник 
финансирования 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  Стороны 2
Сторона n
Объект 
закупки 

Объем 
закупки 

Начальная (максимальная) 
цена контракта, руб.

Срок поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг 

Код (ОКПД2) 
ОК 034-2014 
(КПЕС 2008)

Источник 
финансирования 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  Стороны n

Организатор
НМЦК Стороны 1, руб. НМЦК Стороны 2, руб. НМЦК Стороны n, руб. Итого НМЦК, руб.

Идентификационный код закупки:

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 16.03.2017 № АГ-380-п

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

от 29.01.2016 № АГ-70-п

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых, для обе-
спечения нужд муниципального образования город Мину-
синск, осуществляются путем проведения совместных кон-
курсов или аукционов
№ 
п/п

Наименование товаров, 
работ, услуг

ОКПД2

1 01 Продукция и услуги 
сельского хозяйства и 
охоты

01.13.12.120 Капуста белокочанная
01.13.41.110 Морковь столовая
01.13.42.000 Чеснок
01.13.43.110 Лук репчатый
01.13.49.110 Свекла столовая
01.13.51.120 Картофель столовый 
поздний
01.23.13.000 Апельсины
01.24.10.000 Яблоки
01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе 
свежие

2 10 Продукты пищевые 10.11.31 Мясо крупного рогатого скота 
(говядина и телятина) замороженное, в 
том числе для детского питания
10.12.10.110 Мясо кур, в том числе 
цыплят (включая цыплят-бройлеров) 
охлажденное
10.12.20.110 Мясо кур, в том числе 
цыплят (включая цыплят-бройлеров) 
замороженное
10.20.13 Рыба мороженая
10.20.23.122 Сельдь соленая или в 
рассоле
10.20.25.113  Консервы рыбные в масле
10.32.1 Соки из фруктов и овощей
10.39.16.000 Горох, консервированный 
без уксуса или уксусной кислоты (кроме 
готовых блюд из овощей)
10.39.17.111 Пюре томатное
10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), 
консервированные без уксуса или 
уксусной кислоты, прочие (кроме 
готовых овощных блюд), не включенные 
в другие группировки
10.39.22 Джемы, фруктовые желе, пюре 
и пасты фруктовые или ореховые
10.39.25 Фрукты переработанные и 
консервированные
10.41.54.000 Масло подсолнечное и 
его фракции рафинированные, но не 
подвергнутые химической модификации
10.51.11.111 Молоко питьевое коровье 
пастеризованное
10.51.22.111 Молоко сухое частично 
обезжиренное, от более 1,5% до менее 
26,0% жирности
10.51.30.111 Масло сладко-сливочное
10.51.40.131  Сыры твердые без 
вкусовых наполнителей

10.51.40.322 Творог, произведенный 
с использованием ультрафильтрации 
и сепарирования, без вкусовых 
компонентов обезжиренный, от 2% до 
25% жирности
10.51.52.190 Продукты кисломолочные 
прочие (кроме сметаны), не 
включенные в другие группировки
10.51.52.211 Сметана от 10,0% до 
17,0% жирности
10.61.1 Рис полуобрушенный или 
полностью обрушенный, шелушеный 
или дробленый
10.61.21 Мука пшеничная и пшенично-
ржаная
10.61.31.110 Крупа из пшеницы
10.61.31.111 Крупа манная
10.61.31.119 Крупа из пшеницы прочая
10.61.32 Крупа, мука грубого помола 
и гранулы из зерновых культур, не 
включенные в другие группировки 
(за исключением 10.61.32.120 - 
10.61.32.139)
10.61.33.111 Зерна овса плющеные или 
переработанные в хлопья
10.62.11.111 Крахмал картофельный
10.71.11.111 Хлеб недлительного 
хранения из пшеничной муки
10.71.11.112 Хлеб недлительного 
хранения из ржаной и смеси ржаной и 
пшеничной муки
10.72.11 Хлебцы хрустящие, сухари, 
гренки и аналогичные обжаренные 
продукты
10.72.12 Печенье и пряники имбирные и 
аналогичные изделия; печенье сладкое; 
вафли и вафельные облатки; торты и 
пирожные длительного хранения
10.73.11 Изделия макаронные и 
аналогичные мучные изделия
10.81.12.110 Сахар белый 
свекловичный в твердом состоянии 
без вкусоароматических или красящих 
добавок
10.82.13.000 Порошок какао 
без добавок сахара или других 
подслащивающих веществ
10.82.22 Шоколад и пищевые 
продукты, содержащие какао (кроме 
подслащенного какао-порошка), в 
упакованном виде (за исключением 
10.82.22.110 - 10.82.22.122)
10.82.23.290 Изделия кондитерские 
сахаристые прочие, не включенные в 
другие группировки
10.83.12.110 Заменители кофе
10.83.13 Чай зеленый 
(неферментированный), чай черный 
(ферментированный) и чай частично 
ферментированный, в упаковках 
массой не более 3 кг (за исключением 
10.83.13.110)
10.84.30.130 Соль пищевая поваренная 
йодированная
10.86.10.612 Сосиски (колбаски) 
вареные для детского питания
10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные 
сушеные
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3 13 Текстиль и изделия 

текстильные
13.10.62.000 Нитки швейные 
хлопчатобумажные
13.92.29.120 Салфетки текстильные 
для удаления пыли

4 14 Одежда 14.12.30.150 Рукавицы, 
перчатки производственные и 
профессиональные

5 16 Древесина и изделия 
из дерева и пробки, 
кроме мебели; изделия из 
соломки и материалов для 
плетения

16.21.12 Фанера, панели деревянные 
фанерованные и аналогичные 
материалы слоистые из древесины 
16.21.13.000 Плиты древесно-
стружечные и аналогичные плиты из 
древесины или других одревесневших 
материалов
16.21.21 Листы для облицовки, шпон 
для фанеры и прочая древесина, 
распиленная вдоль, разделенная на 
слои или лущеная, толщиной не более 
6 мм
16.23.11.110 Окна и их коробки 
деревянные
16.23.11.120 Двери балконные и их 
коробки деревянные
16.23.11.130 Двери, их коробки и пороги 
деревянные
16.23.19.000 Изделия деревянные 
строительные и столярные, не 
включенные в другие группировки
16.23.99.000 Услуги по производству 
прочих деревянных строительных 
конструкций и столярных изделий 
отдельные, выполняемые 
субподрядчиком
16.29.12.000 Принадлежности столовые 
и кухонные деревянные
16.29.14.110 Рамы деревянные для 
картин, фотографий, зеркал или 
аналогичных предметов из дерева
16.29.14.191 Изделия хозяйственного 
назначения деревянные

6 17 Бумага и изделия из 
бумаги

17.12.14.119 Бумага для печати прочая
17.12.14.121 Бумага писчая и тетрадная
17.12.14.160 Бумага для аппаратов и 
приборов
17.12.73.110 Бумага мелованная для 
печати
17.12.73.120 Бумага 
высокохудожественной печати
17.22.11 Бумага туалетная, платки 
носовые, салфетки и полотенца 
гигиенические или косметические, 
скатерти и салфетки для стола из 
бумажной массы, бумаги, целлюлозной 
ваты и полотна из целлюлозных 
волокон (за исключением 17.22.11.120, 
17.22.11.140)
17.23.12 Конверты, письма-секретки, 
карточки почтовые, карточки для 
переписки из бумаги или картона, 
коробки, сумки, футляры, наборы 
почтовые из бумаги или картона, 
содержащие наборы бумажных 
канцелярских принадлежностей (за 
исключением 17.23.12.130)
17.23.13 Журналы регистрационные, 
книги бухгалтерские, скоросшиватели 
(папки), бланки и прочие канцелярские 
принадлежности из бумаги или картона 
(за исключением 17.23.13.140 - 
17.23.13.145)
17.23.14.120 Картон прочий, 
используемый для письма или печати 
или прочих графических целей, 
тисненый, гофрированный или 
перфорированный

7 19 Кокс и нефтепродукты 19.20.21.115 Бензин автомобильный 
с октановым числом более 80, но 
не более 92 по исследовательскому 
методу экологического класса К5
19.20.21.125 Бензин автомобильный 
с октановым числом более 92, но 
не более 95 по исследовательскому 
методу экологического класса К5
19.20.21.315 Топливо дизельное летнее 
экологического класса К5
19.20.21.325 Топливо дизельное зимнее 
экологического класса К5
19.20.29 Масла нефтяные смазочные; 
дистилляты тяжелые, не включенные в 
другие группировки

8 20 Вещества химические и 
продукты химические

20.30.11.110 Лаки на основе акриловых 
или виниловых полимеров в водной 
среде
20.30.11.120 Краски на основе 
акриловых или виниловых полимеров в 
водной среде
20.30.11.130 Грунтовки на основе 
акриловых или виниловых полимеров в 
водной среде
20.30.12.110 Лаки на основе сложных 
полиэфиров, акриловых или виниловых 
полимеров в неводной среде
20.30.12.120 Краски на основе сложных 
полиэфиров, акриловых или виниловых 
полимеров в неводной среде

20.30.12.130 Эмали на основе сложных 
полиэфиров, акриловых или виниловых 
полимеров в неводной среде
20.30.12.140 Грунтовки на основе 
сложных полиэфиров, акриловых или 
виниловых полимеров в неводной 
среде
20.30.12.150 Растворы синтетических 
или химически модифицированных 
природных полимеров в летучих 
органических растворителях
20.30.22.110 Материалы лакокрасочные 
для нанесения покрытий прочие
20.30.22.120 Шпатлевки
20.30.22.130 Олифы
20.30.22.140 Пасты суховальцованные
20.30.22.160 Замазки
20.30.22.170 Герметики
20.30.22.180 Мастики
20.30.22.210 Пасты
20.30.22.220 Растворители и 
разбавители органические сложные; 
составы готовые для удаления красок и 
лаков (смывки)
20.30.24.110 Краски полиграфические
20.41.31.110 Мыло туалетное твердое
20.41.31.120 Мыло хозяйственное 
твердое
20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое
20.41.32 Средства моющие и 
стиральные
20.41.41.000 Средства для 
дезодорирования и ароматизации 
воздуха в помещениях
20.41.44 Пасты чистящие, порошки и 
прочие чистящие средства
20.59.30.190 Чернила прочие
20.59.43 Жидкости тормозные для 
гидравлических передач; антифризы и 
готовые антиобледенители

9 22 Изделия резиновые и 
пластмассовые

22.19.60.114 Перчатки резиновые 
хозяйственные
22.22.11.000 Мешки и сумки, включая 
конические, из полимеров этилена
22.29.25.000 Принадлежности 
канцелярские или школьные 
пластмассовые

10 23 Продукты минеральные 
неметаллические прочие

23.31.10 Плиты и плитки керамические
23.32.1 Кирпичи, черепица и изделия 
строительные из обожженной глины
23.41 Изделия керамические 
хозяйственные и декоративные
23.42 Изделия санитарно-технические 
из керамики
23.49.12 Изделия керамические 
нестроительные прочие, не включенные 
в другие группировки
23.5 Цемент, известь и гипс
23.70 Камень разрезанный, 
обработанный и отделанный
23.9 Продукция минеральная 
неметаллическая прочая

11 25 Изделия металлические 
готовые, кроме машин и 
оборудования

25.11 Металлоконструкции 
строительные и их части
25.12 Двери и окна из металлов
25.71.11.120 Ножницы
25.71.13.110 Изделия ножевые прочие

12 26 Оборудование 
компьютерное, электронное 
и оптическое

26.20.11.110 Компьютеры портативные 
массой не более 10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры, в том числе 
совмещающие функции мобильного 
телефонного аппарата
26.20.11.120 Книжки электронные 
записные и аналогичная компьютерная 
техника
26.20.16.110 Клавиатуры
26.20.16.120 Принтеры
26.20.16.150 Сканеры
26.20.16.170 Манипуляторы
Эта группировка включает: мыши, 
джойстики, трекболы и аналогичные 
устройства
26.20.17.110 Мониторы, подключаемые 
к компьютеру
26.20.18.000 Устройства периферийные 
с двумя или более функциями: печать 
данных, копирование, сканирование, 
прием и передача факсимильных 
сообщений

13 28 Машины и 
оборудование, не 
включенные в другие 
группировки

28.23.25.000 Части и принадлежности 
прочих офисных машин
28.23.26.000 Части и принадлежности 
фотокопировальных аппаратов

14 29 Средства 
автотранспортные, 
прицепы и полуприцепы

29.10.2 Автомобили легковые
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15 31 Мебель 31.01.11 Мебель металлическая для 

офисов
31.01.11.110 Столы офисные 
металлические
31.01.11.120 Шкафы офисные 
металлические
31.01.11.121 Шкафы для одежды 
металлические
31.01.11.122 Шкафы архивные 
металлические
31.01.11.123 Шкафы картотечные 
металлические
31.01.11.129 Шкафы металлические 
прочие
31.01.11.130 Стеллажи офисные 
металлические
31.01.11.140 Тумбы офисные 
металлические
31.01.11.150 Мебель для сидения, 
преимущественно с металлическим 
каркасом
31.01.11.190 Мебель офисная 
металлическая прочая
31.01.12 Мебель деревянная для 
офисов
31.01.12.110 Столы письменные 
деревянные для офисов, 
административных помещений
31.01.12.120 Столы письменные 
деревянные для учебных заведений
31.01.12.121 Столы детские 
деревянные для дошкольных 
учреждений
31.01.12.122 Столы ученические 
деревянные для учебных заведений, 
включая школьные парты
31.01.12.123 Столы аудиторные 
деревянные для учебных заведений
31.01.12.129 Столы деревянные для 
учебных заведений прочие
31.01.12.130 Шкафы офисные 
деревянные
31.01.12.131 Шкафы для одежды 
деревянные
31.01.12.132 Шкафы архивные 
деревянные
31.01.12.133 Шкафы картотечные 
деревянные
31.01.12.139 Шкафы деревянные 
прочие
31.01.12.140 Стеллажи офисные 
деревянные
31.01.12.150 Тумбы офисные 
деревянные
31.01.12.160 Мебель для сидения, 
преимущественно с деревянным 
каркасом
31.01.12.190 Мебель офисная 
деревянная прочая

16 32 Изделия готовые прочие 32.13.10.120 Награды
32.91.11.000 Метлы и щетки для 
домашней уборки
32.99.12 Ручки шариковые; ручки и 
маркеры с наконечником из фетра 
и прочих пористых материалов; 
механические карандаши
32.99.13.123 Фломастеры
32.99.14.110 Наборы пишущих 
принадлежностей
32.99.14.130 Детали пишущих 
принадлежностей
32.99.15 Карандаши, цветные 
карандаши, грифели для карандашей, 
пастели, угольные карандаши для 
рисования, мелки для письма и 
рисования, мелки для портных

17 41 Здания и работы по 
возведению зданий

41.10.10.000 Документация проектная 
для строительства
41.20.40 Работы строительные 
по возведению нежилых зданий и 
сооружений (работы по строительству 
новых объектов, возведению пристроек, 
реконструкции и ремонту зданий)

18 42 Сооружения и 
строительные работы в 
области гражданского 
строительства

42.9 Сооружения и строительные 
работы по строительству прочих 
гражданских сооружений

19 43 Работы строительные 
специализированные

43.22.12.120 Работы по установке и 
техническому обслуживанию систем 
управления центральным отоплением

20 58 Услуги издательские 58.19.14.110 Марки почтовые 
негашеные, гербовые и аналогичные 
марки

21 71 Услуги в области 
архитектуры и 
инженерно-технического 
проектирования, 
технических испытаний, 
исследований и анализа

71.12.12.190 Услуги по инженерно-
техническому проектированию зданий 
прочие, не включенные в другие 
группировки
71.12.19.000 Услуги по инженерно-
техническому проектированию прочих 
объектов
71.20.19.130 Услуги по оценке 
условий труда

22 95 Услуги по ремонту 
компьютеров, предметов 
личного потребления и 
бытовых товаров

95.11.10.130 Услуги по заправке 
картриджей для принтеров

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.03.2017                 № АГ-381-п 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образова-
ния город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом – город Минусинск, постанов-
лениями 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 формировании и реализации», 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-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск (с изменениями от 
21.02.2014 № АГ-272-п, от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014 
№ АГ-1075-п, от 29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-
1634-п, от 31.10.2014 № АГ-2240-п, от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 
13.03.2015 № АГ-348-п, от 05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015 
№ АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-
2077-п, от 30.12.2015 № АГ-2586-п, от 01.03.2016 № АГ- 273-п, от 
27.05.2016 № АГ-782-п, от 24.06.2016 № АГ- 1035-п, от 04.08.2016 
№ АГ-1276-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 29.11.2016 № АГ-
2125-п)  внести следующие изменения:

в приложении муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования го-
род Минусинск»:

в Паспорте муниципальной программы:
абзац четырнадцатый раздела «Перечень целевых показате-

лей и показателей результативности программы» изложить в но-
вой редакции:

« - увеличение протяженности освещенных улиц на 13,345 км»;
раздел «Информация по ресурсному обеспечению программы» 

изложить в новой редакции:
«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы в 
2014-2019 годах составит 259 520,58 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 43 212,68 тыс. рублей;
2015 год – 59 717,29 тыс. рублей;
2016 год – 29 524,04 тыс. рублей;
2017 год – 45 722,29 тыс. рублей;
2018 год – 40 672,14 тыс. рублей;
2019 год – 40 672,14 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета 123 546,28 тыс. руб.:
2014 год – 25 775,82 тыс. рублей;
2015 год – 18 340,24 тыс. рублей;
2016 год – 21 121,95 тыс. рублей;
2017 год – 21 682,59 тыс. рублей;
2018 год – 18 312,84 тыс. рублей;
2019 год – 18 312,84 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета 135 974,30 тыс. руб.:
2014 год – 17 436,86 тыс. рублей;
2015 год – 41 377,05 тыс. рублей;
2016 год –   8 402,09 тыс. рублей;
2017 год – 24 039,70 тыс. рублей;
2018 год – 22 359,30 тыс. рублей;
2019 год -  22 359,30 тыс. рублей.

              »;
в абзаце десятом раздела  6 «Перечень подпрограмм с указа-

нием сроков их реализации  и ожидаемых результатов» цифры и 
слова «6,8 км» заменить цифрами и словами «13,345 км»;

раздел 9  «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования» изложить в новой редакции:
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«9. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-

ков финансирования
Общий объем финансирования муниципальной программы в 

2014-2019 годах составит 259 520,58 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 43 212,68 тыс. рублей;
2015 год – 59 717,29 тыс. рублей;
2016 год – 29 524,04 тыс. рублей;
2017 год – 45 722,29 тыс. рублей;
2018 год – 40 672,14 тыс. рублей;
2019 год – 40 672,14 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета 123 546,28 тыс. руб.:
2014 год – 25 775,82 тыс. рублей;
2015 год – 18 340,24 тыс. рублей;
2016 год – 21 121,95 тыс. рублей;
2017 год – 21 682,59 тыс. рублей;
2018 год – 18 312,84 тыс. рублей;
2019 год -  18 312,84 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета 135 974,30 тыс. руб.:
2014 год – 17 436,86 тыс. рублей;
2015 год – 41 377,05 тыс. рублей;
2016 год –   8 402,09 тыс. рублей;
2017 год – 24 039,70 тыс. рублей;
2018 год – 22 359,30 тыс. рублей;
2019 год – 22 359,30 тыс. рублей.»;
приложение 1 к Паспорту муниципальной программы «Цели, 

целевые показатели, задачи, показатели результативности» из-
ложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к Паспорту муниципальной программы «Целе-
вые показатели на долгосрочный период» изложить в редакции 
приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 1 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по отдельным мероприятиям, подпро-
грамм муниципальной программы» изложить в редакции приложе-
ния 3 к настоящему постановлению;

приложение 2  к муниципальной программе «Информация о 
ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реали-
зацию целей муниципальной программы города Минусинска с уче-
том источников финансирования, в том числе по уровням бюджет-
ной системы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению;

в приложении 3 «Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда муниципального образования  город 
Минусинск»:

в Паспорте подпрограммы: 
раздел «Объёмы и источники финансирования подпрограммы 

на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

«
Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 29 448,13 тыс. рублей, из них:
2014 год –   5 922,76 тыс. рублей; 
2015 год – 21 814,47  тыс. рублей; 
2016 год –       662,25  тыс. рублей;
2017 год –       660,43 тыс. рублей;
2018 год -        194,11 тыс. рублей;
2019 год -        194,11 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 6 805,39  тыс. рублей, 
их них:
2014 год – 4 598,17  тыс. рублей; 
2015 год –    496,32  тыс. рублей; 
2016 год –    662,25  тыс. рублей;
2017 год –    660,43  тыс. рублей;
2018 год -     194,11 тыс. рублей;
2019 год -     194,11 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 22 642,74 тыс. рублей, 
из них: 
2014 год –   1 324,59  тыс. рублей; 
2015 год –  21 318,15 тыс. рублей; 
2016 год –          0,00 тыс. рублей;
2017 год –           0,00 тыс. рублей;
2018 год -            0,00 тыс. рублей;
2019 год -            0,00 тыс. рублей. 

               »;
подраздел 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«Источником финансирования мероприятий подпрограммы яв-

ляются средства городского и краевого бюджетов.
          Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

29 448,13 тыс. рублей, из них:
2014 год –   5 922,76 тыс. рублей; 
2015 год – 21 814,47 тыс. рублей; 
2016 год –      662,25 тыс. рублей;
2017 год –      660,43 тыс. рублей;
2018 год –      194,11 тыс. рублей;
2019 год -       194,11 тыс. рублей;
в том числе:

средства городского бюджета – 6 805,39 тыс. рублей, их них:
2014 год – 4 598,17 тыс. рублей; 
2015 год –    496,32 тыс. рублей; 
2016 год –   662,25 тыс. рублей;
2017 год –   660,43 тыс. рублей;
2018 год –   194,11 тыс. рублей;
2019 год -    194,11 тыс. рублей; 
средства краевого бюджета – 22 642,74 тыс. рублей, из них:
2014 год –    1 324,59 тыс. рублей; 
2015 год –  21 318,15 тыс. рублей; 
2016 год –        0,00 тыс. рублей;
2017 год –         0,00 тыс. рублей;
2018 год –         0,00 тыс. рублей;
2019 год -          0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2  к подпрограмме «Перечень мероприятий под-

программы» изложить в редакции приложения 5 к настоящему по-
становлению»;

в приложении 4 «Подпрограмма 2 «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муници-
пального образования город Минусинск»:

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Целевые индикаторы» изложить в новой редакции:
«

Целевые индикаторы увеличение протяженности освещенных улиц на 13,345 
км;
снижение эксплуатационных затрат на текущее 
содержание сетей уличного освещения на 7 %

»;
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить  в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования из городского бюджета на 2014 – 
2019 годы – 8 663,50 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 2 478,45 тыс. рублей;
в 2015 году –    198,56 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 081,25 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 905,24 тыс. рублей;
 в 2018 году –          0,00 тыс. рублей;
 в 2019 году -           0,00 тыс. рублей. 

        »;
абзац седьмой раздела  2.3 «Механизм реализации подпро-

граммы» изложить в новой редакции:
«- Мероприятие 1.4. «Восстановление сетей уличного освеще-

ния на авто - мобильных дорогах общего пользования местного 
значения», направлено на обеспечение уровня освещенности тер-
ритории города, соответствующего требованиям, установленным 
строительными нормами и правилами,  планируется  увеличение 
протяженности освещенных улиц на 9,545 км: 2016 г.- 8,945 км; 
2017 г. - 0,6 км.»;

раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования»  изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования 

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы яв-
ляются средства городского бюджета.

Объем финансирования из городского бюджета на 2014 – 2019 
годы – составляет 8 663,50 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 2 478,45 тыс. рублей;
в 2015 году –    198,56 тыс. рублей;
в 2016 году –  3 081,25 тыс. рублей;
в 2017 году –  2 905,24 тыс. рублей;
в 2018 году –         0,00 тыс. рублей;
в 2019 году  -         0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к подпрограмме «Перечень целевых индикато-

ров подпрограммы» изложить в редакции приложения 6 к настоя-
щему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпро-
граммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидае-
мых результатов» изложить в редакции приложения 7 к настояще-
му постановлению»;

в приложении 6  к муниципальной программе «Подпрограмма 
4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объёмы и источники финансирования подпрограммы 

на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» изложить  в 
новой редакции:

«
Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы из городского бюджета 
составляет  107 778,82  тыс. рублей, из них 
по годам: 
2014 год – 16 764,60 тыс. рублей; 
2015 год – 17 492,97  тыс. рублей; 
2016 год – 17 486,47  тыс. рублей;
2017 год – 19 797,32  тыс. рублей;
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2018 год – 18 118,73 тыс. рублей;
2019 год -  18 118,73 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 105 552,12 
тыс. рублей, их них:
2014 год – 16 764,60 тыс. рублей; 
2015 год – 17 460,42 тыс. рублей; 
2016 год – 16 972,72 тыс. рублей;
2017 год – 18 116,92 тыс. рублей;
2018 год – 18 118,73 тыс. рублей;
2019 год -  18 118,73 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 2 226,70 тыс. 
рублей, из них:
2014 год –         0,00 тыс. рублей; 
2015 год –       32,55 тыс. рублей; 
2016 год –     513,75 тыс. рублей;
2017 год –  1 680,40 тыс. рублей;
2018 год -          0,00 тыс. рублей;
2019 год -          0,00 тыс. рублей. 

»;
раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-

вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования»  изложить в новой редакции:

«2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования

Расходы подпрограммы формируются за счет средств город-
ского и краевого бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 
составляет 107 778,82 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 16 764,60 тыс. рублей;
2015 год – 17 492,97 тыс. рублей; 
2016 год – 17 486,47 тыс. рублей;
2017 год – 19 797,32 тыс. рублей;
2018 год – 18 118,73 тыс. рублей;
2019 год -  18 118,73 тыс. рублей;

в том числе:
средства городского бюджета – 105 552,12 тыс. рублей, их них:
2014 год – 16 764,60 тыс. рублей; 
2015 год – 17 460,42 тыс. рублей; 
2016 год – 16 972,72 тыс. рублей;
2017 год – 18 116,92 тыс. рублей;
2018 год – 18 118,73 тыс. рублей;
2019 год -  18 118,73 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 2 226,70 тыс. рублей, из них:
2014 год –         0,00 тыс. рублей; 
2015 год –       32,55 тыс. рублей; 
2016 год –    513,75 тыс. рублей;
2017 год –   1 680,40 тыс. рублей;
2018 год -          0,00 тыс. рублей;
2019 год -          0,00 тыс. рублей.»
приложение 2  к подпрограмме «Перечень мероприятий под-

программы с указанием объема средств на их реализацию и ожи-
даемых результатов» изложить в редакции приложения 8 к насто-
ящему 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 пер-
вого заместитель Главы администрации Заблоцкого В.В.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение  1
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от  16.03.2017 № АГ-381-п

Приложение  1
к  паспорту муниципальной программы 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измерения

Вес 
показателя 

Источник 
информации

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

Первый год 
планового 
периода
2018

Второй 
год 
планового 
периода 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг 

 Целевой показатель 1 
Доля убыточных организаций жилищно-
коммунального хозяйства 

% Х отраслевой 
мониторинг

31,30 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

 Целевой показатель 2 
Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры

% Х отраслевой 
мониторинг

59,87 58,33 58,10 58,07 58,06 58,05

Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности  жилищно-коммунальных  услуг населению

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город 
Минусинск»  

1.1. Интегральный показатель аварийности 
инженерных сетей  

ед.  отраслевой 
мониторинг

    

       теплоснабжение 0,015 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4

        водоснабжение 0,015 6,4 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2

        водоотведение 0,015 2,35 2,30 2,30 2,25 2,25 2,25

1.2. Доля потерь энергоресурсов в 
инженерных сетях

% 0,015 отраслевой 
мониторинг

21,47 21,0 21,0 21,0 20,5 20,5

Цель:  обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами

Целевой показатель: Увеличение 
протяженности  освещенных улиц

км отраслевой 
мониторинг

2,300 1,500 8,945 0,600 - -

Задача 2. Строительство и капитальный ремонт сетей уличного освещения 

Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск» 

2.1. Доля протяженности построенных сетей 
уличного освещения к запланированной 
протяженности сетей уличного 
освещения в отчетном году

% 0,2 отраслевой 
мониторинг

100 100 100 100 - -

км 2,300 1,500 8,945 0,600 - -

2.2.  Уменьшение доли эксплуатационных 
затрат на текущее содержание сетей 
уличного освещения 

% 0,2 отраслевой 
мониторинг

3 5 7 7 - -

Цель: формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности

Целевой показатель: Снижение энерго- 
емкости валового регионального 
продукта

у.т./тыс.руб отраслевой 
мониторинг

56,50

Задача 3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Минусинск» 
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3.1 Доля объемов энергетических ресурсов, 

расчеты за которые осуществляются 
с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов 
– с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета), 
в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) 
на территории муниципального 
образования город Минусинск, в том 
числе:

       

 электрической энергии % 0,1 отраслевой 
мониторинг

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 тепловой энергии % 0,1 отраслевой 
мониторинг

99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 воды % 0,1 отраслевой 
мониторинг

95,00 100,00 96,00 100,00 100,00 100,00

3.2 Объем внебюджетных средств, 
используемых для финансирования 
мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности, в общем объеме 
финансирования подпрограммы 

% 0,1 отраслевой 
мониторинг

34,00 35,00 36,00 36,00 36,50 36,50

Цель: формирование условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

Целевой показатель: Обеспечение 
исполнения бюджетных обязательств

% отраслевой 
мониторинг

95,00 95,30 95,32 95,35 95,37 95,40

Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

4.1. Доля исполненных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в 
государственной программе

% 0,01 отраслевой 
мониторинг

95,00 95,30 95,32 95,35 95,37 95,40

4.2. Количество проведенных контрольных 
и проверочных мероприятий по 
отношению к запланированным 
проверкам организаций, которые 
управляют много- квартирными домами 
на период проведения проверки

% 0,01 отраслевой 
мониторинг

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Задача 5. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг

Мероприятие: Субвенция бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг

5.1. Уровень возмещения населением 
затрат на предоставление жилищно-
коммунальных услуг по установленным 
для населения тарифам

% 0,05 статистика 
№ 22-ЖКХ 
(сводная)

100,00 100,00 86,10 86,10 86,10 86,10

5.2. Доведение уровня фактической оплаты 
населением за жилищно-коммунальные 
услуги от начисленных платежей до 
100%

% 0,05 статистика 
№ 22-ЖКХ 
(сводная)

94,30 94,30 94,30 94,30 94,30 94,30

 
Т.И. ПОНОМАРЕВА,

директор МКУ «Управление городского хозяйства».

                                                                                                                                                  Приложение 2
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 16.03.2017 № АГ-381-п

Приложение  2
к паспорту муниципальной программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск»

Целевые показатели на долгосрочный период

№ 
п/п

Цели, 
целевые показатели

Единица  
измерения

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

Плановый период Долгосрочный период по годам

первый 
год
2018

второй 
год
2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг 

1.1 Доля убыточных организаций жилищно-
коммунального хозяйства 

% 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

 1.2 Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры

% 58,33 58,10 58,07 58,06 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05

Цель:  обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами

2.1 Увеличение протяженности освещенных 
улиц 

км 1,500 8,945 0,600 - - - - - - - -

Цель: формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности

3.1 
 

Снижение энергоемкости валового 
регионального продукта

у.т./тыс.руб.  55,03  55,03 53,50 53,40 53,20 53,10 53,05 53,00 53,00 53,00 53,00

Цель: формирование условий для  эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий

4.1 Обеспечение  исполнения бюджетных 
обязательств

% 95,00 95,30 95,32 95,35 95,37 95,40 95,40 95,40 95,40 95,40 95,40

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 3 

к постановлению Администрации 
города Минусинска  

от 16.03.2017 № АГ-381-п

Приложение 1
к муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно - коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности  

муниципального образования город Минусинск

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям, подпрограмм муниципальной программы
Статус 
(муниципальная  
программа, 
подпрограмма)

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный  
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый  
год 
планового 
периода 
2018

второй 
год 
планового 
периода 
2019

Итого на 
период 
2014-
2019годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальная  
программа

«Реформирование и 
модернизация 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности  
муниципального 
образования город  
Минусинск»

всего расходные 
обязательства 

    43 212,68 59 717,29 29 524,04 45 722,29 40 672,14 40 672,14 259 520,58

в том числе по 
ГРБС:

    

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

43 212,68 59 717,29 102 929,97

Администрация 
города 
Минусинска

29 242,02 45 722,29 40 672,14 40 672,14 156 308,59

КУМИ                    
г. Минусинска

282,02 282,02

Подпрограмма 1 «Модернизация, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры и 
жилищного фонда 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства 

    5 922,76  21 814,47 662,25 660,43 194,11 194,11 29 448,13

в том числе по 
ГРБС:

    

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

5 922,76  21 814,47 27 737,23

Администрация 
города 
Минусинска

380,23 660,43 194,11 194,11 1 428,88

КУМИ                     
г. Минусинска

282,02 282,02

Подпрограмма 2 «Строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт сетей 
уличного освещения 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

всего расходные 
обязательства 

    2 478,45  198,56 3 081,25 2 905,24 8 663,50

в том числе по 
ГРБС:

      

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

2 478,45  198,56 2 677,01

Администрация 
города 
Минусинска

3 081,25 2 905,24 5 986,49

Подпрограмма 3 «Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности в 
муниципальном 
образовании город 
Минусинск» 

всего расходные 
обязательства 

    1 987,81 1 987,81

в том числе по 
ГРБС:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

    1 987,81 1 987,81

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы  
и прочие 
мероприятия»

всего расходные 
обязательства 

    16 764,60  17 492,97 17 486,47 19 797,32 18 118,73 18 118,73 107 778,82

в том числе по 
ГРБС:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

16764,60  17 492,97 34 257,57

Администрация 
города 
Минусинска

17 486,47 19 797,32 18 118,73 18 118,73 73 521,25

Отдельное 
мероприятие 1

Субвенция 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
на реализацию 
временных 
мер поддержки 
населения в целях 
обеспечения 
доступности

всего расходные 
обязательства 

    16059,06  20 026,35 7 888,34 22 359,30 22 359,30 22 359,30 111 051,65

в том числе по 
ГРБС:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства» для 
исполнения 
коммунальных 
услуг 

019 0502 0397578 810 16 016,78 20 026,35 36 043,13

Администрация 
города 
Минусинска 
для исполнения 
коммунальных 
услуг

005 0502
0390075700

810 7 888,34 7 888,34

Администрация 
города 
Минусинска 
для исполнения 
коммунальных 
услуг

005 0502
0390075700

814 22 359,30 22 359,30 22 359,30 67 077,90
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МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства» 
социальные 
выплаты 
гражданам

019 1003 0397578 360
42,28

42,28

Отдельное 
мероприятие 2

Возврат средств 
Фонда содействия 
реформирова 
нию жилищно-
коммуналь ного 
хозяйства и 
краевого бюджеа, 
использованных 
в 2008 году на 
капитальный 
ремонт кровли 
жилого дома по ул. 
Калинина, 88

всего расходные 
обязательства

 67,60 67,60

в том числе по 
ГРБС

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0501 0398247 853  67,60 67,60

Отдельное 
мероприятие 3

Расходы, связанные 
с уплатой 
государственной 
пошлины, 
обжалованием 
судебных актов 
и исполне нием 
судебных  актов по 
искам к  казенным 
учреж дениям  
муниципального 
образования город 
Минусинск 

всего расходные 
обязательства

117,34 117,34

в том числе по 
ГРБС

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0398147 831 117,34 117,34

Отдельное 
мероприятие 4

Расходы, 
направленные 
на погашение 
кредиторской 
задолженности, на 
строительство сетей 
уличного освещения 
ул. Колмакова

всего расходные 
обязательства

405,73 405,73

в том числе по 
ГРБС

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0390081440 244 405,73 405,73

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 4
к постановлению Администрации 

города Минусинска 
от 16.03.2017 № АГ-381-п

Приложение 2
к муниципальной программе  «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 

 муниципального образования город Минусинск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
города Минусинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы итого на 
период 
2014-2019 
годы

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства

Всего                    43 212,68 59 717,29 29 524,04 45 722,29 40 672,14 40 672,14 259 520,58

и повышение энергетической 
эффективности  муниципального 
образования город Минусинск»

в том числе:              

краевой бюджет           17 436,86 41 377,05 8 402,09 24 039,70 22 359,30 22 359,30 135 974,30

городской бюджет 25 775,82 18 340,24 21 121,95 21 682,59 18 312,84 18 312,84 123 546,28

внебюджетные 
источники              

Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и  
жилищного фонда 
муниципального образования город 
Минусинск»

МКУ «Управление 
городского  
хозяйства»
Всего     5 922,76 21 814,47 27 737,23

в том числе:             

краевой бюджет           13 24,59 21 318,15 22 642,74

городской бюджет 4 598,17 496,32 5 094,49

внебюджетные 
источники

Администрация 
города Минусинска

Всего     380,23 660,43 194,11 194,11 1 428,88

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 380,23 660,43 194,11 194,11 1 428,88

внебюджетные 
источники

КУМИ  г. 
Минусинска

Всего                    282,02 282,02

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 282,02 282,02

внебюджетные 
источники                 
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Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт сетей уличного 
освещения муниципального 
образования город Минусинск» 

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

   

Всего                    2 478,45 198,56 2 677,01

в том числе:              

краевой бюджет            

городской бюджет 2478,45 198,56 2 677,01

внебюджетные 
источники                 

  

Администрация 
города Минусинска

   

Всего                    3 081,25 2 905,24 3 569,25

в том числе:               

краевой бюджет            

городской бюджет 3 081,25 2 905,24 3 569,25

внебюджетные 
источники                 

  

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город 
Минусинск» 

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

   

Всего                    1 987,81 1 987,81

в том числе:             

краевой бюджет           53,21 53,21

городской бюджет 1 934,60 1 934,60

внебюджетные 
источники                 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия»

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

  

Всего                    16 764,60 17 492,97 34 257,57

в том числе:              

краевой бюджет           32,55 32,55

городской бюджет 16 764,60 17 460,42 34 225,02

внебюджетные 
источники                 

  

Администрация 
города Минусинска

  

Всего                    17 486,47 19 797,32 18 118,73 18 118,73 73 521,25

в том числе:              

краевой бюджет           513,75 1 680,40 2 194,15

городской бюджет 16 972,72 18 116,92 18 118,73 18 118,73 71 327,10

внебюджетные 
источники                 

  

Отдельное 
мероприятие 1

Субвенция бюджетам муниципальных 
образований на реализацию 
временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения 
доступности  коммунальных услуг

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

   

Всего                    16 059,06 20 026,35 36 085,41

в том числе:              

краевой бюджет           16 059,06 20 026,35 36 085,41

городской бюджет

внебюджетные 
источники                 

Администрация 
города Минусинска

   

Всего                    7 888,34 22 359,30 22 359,30 22 359,30 74 966,24

в том числе:              

краевой бюджет           7 888,34 22 359,30 22 359,30 22 359,30 74 966,24

городской бюджет

внебюджетные 
источники                 

Отдельное 
мероприятие 2

Возврат средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и краевого 
бюджета, использованных в 2008 году 
на капитальный ремонт кровли жилого 
дома по ул. Калинина, 88

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»
Всего                    67,60 67,60

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 67,60 67,60

внебюджетные 
источники                 

Отдельное 
мероприятие 3

Расходы, связанные с уплатой 
государственной пошлины, 
обжалованием судебных актов и 
исполнением судебных актов по 
искам к  казенным учреждениям  
муниципального образования 
город Минусинск

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»
Всего                    117,34 117,34

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 117,34 117,34

внебюджетные 
источники                 

Отдельное 
мероприятие 4

Расходы, направленные на погашение 
кредиторской задолженности, на 
строительство сетей уличного 
освещения ул. Колмакова

Администрация 
города 
Минусинска
Всего                    405,73 405,73
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в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 405,73 405,73

внебюджетные 
источники                 

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 5
к постановлению Администрации 

города Минусинска 
от 16.03.2017 № АГ-381-п

Приложение 2 к подпрограмме «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограммы 
Наименование  
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-
2019 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий  
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода
2018

второй год 
планового 
периода
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель подпрограммы: обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг

Задача 1. обеспечение устойчивости функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению

1.1.Софинансирование 
по  суб сидии 
бюджету муниципаль 
ного образования 
город Мину синск на 
капитальный ремонт, 
реконструкцию 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
объектов  
коммунальной ин- 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0318141 243

119,58

93,61 213,19 Капитальный 
ремонт канали-
зационного 
са-мотечного 
кол-лектора  от 
КК-3 по ул. Геоло 
гов до ГКНС, L-

фраструктуры, 
источников тепловой 
энергии и тепловых 
сетей, объектов 
электросетево го 
хозяйства и источников 
электрической 
энергии, а так же 
на приобретение 
технологи ческого 
оборудования для
обеспечения 
функционирова 
ния систем 
теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснаб жения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 03100S5710 243 194,11 194,11 194,11 582,33 720м; капремо 
нт канализаци 
онного напорно 
го коллектора от 
ГКНС до ка меры 
переклю чения по 
ул. Со
ветская, L-23м. 
Капремонт сете 
й теплоснабже 
ния, водоснабже 
жения и 
водоотведения.

1.2. Приобретение и 
замена оконных блоков 
в жилых  домах по ул. 
Абаканская, 64 и пр. 
Сафьяновых, 9

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0501 0318142 244 498,75 295,15 793,90 планируется 
приобретение и 
замена оконных 
блоков:
2014г.-пр.Саф.,9 
– 44шт.;
2015г.-ул.Абак., 
64 – 15 шт.; 
2016г.-ул.Абак., 
64 – 18 шт.,
пр.Саф.,9 – 3шт.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0310081340 244 260,00 260,00

1.3. Приобретение и 
поставка материалов 
и комплектующих 
для строительства 
водоводов

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0318148 244 2792,33 2792,33 приобретение и 
поставка мате 
риалов и комп 
лектующих для 
строительства 
водоводов

1.4. Приобретение 
и замена (демонтаж 
и монтаж) оконных 
и дверных блоков в 
административном 
здании по ул. Ленина, 
56

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства

019 0113 0318240 244 439,00 439,00 Приобретение и 
замена оконных 
и дверных бло 
ков (15 оконных 
блоков, 56 
дверных блока)

1.5. Монтажные и 
пусконала дочные 
работы системы 
охран но-пожарной 
сигнализации по 
специальным жилым 
домам для по жилых 
граждан по адре сам: 
ул. Абаканская,64,пр. 
Сафьяновых,9 (выпол 
нение Предписания 
отдела надзорно 
й деятельности по 
г. Минусин ску и 
Минусинскому району 
главного управления 
МЧС России по КК от 
29.11.2013 № 571/1/1-4 
и решение Минусин 
ского городского суда 
от 10.12.2013)

 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0501 0318150 244 748,51 748,51 Монтаж 
автоматической 
пожарной 
сигнализации 
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1.6. Субсидии 
бюджетам муни 
ципальных 
образований  на 
разработку схем 
водоснабже ния и 
водоотведения  в 
рамках подпрограммы 
«Чистая вода 
Красноярского 
края» государс 
твенной программы 
Красноярс кого края 
«Реформирование 
и модернизация 
жилищно-ком 
мунального хозяйства 
и по вышение 
энергетической 
эффективности»

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0317422 244 1324,59 1324,59 Разработка схем 
водоснабжения и 
водоотведения

1.7. Субсидии 
бюджетам муни 
ципальных 
образований Крас 
ноярского края на 
финансиро вание 
(возмещение) расходов 
по капитальному 
ремонту, реконструкции 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
объектов 
коммунальной инфра 
структуры, источников 
тепло вой энергии и 
тепловых сетей, 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0317571 243 21318,15 21318,15 2014-капремонт 
канализац.
самотечного 
коллекто ра  
от КК-3 по 
ул.Геологов до 
ГКНС, L- 720м; 
капремонт кана 
лизац. напорно го 
коллектора ГКНС 
до камер 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 0310075710 243

объектов 
электросетевого 
хозяйства и источников 
элек трической 
энергии, а также 
на приобретение 
технологичес кого 
оборудования, 
спецтехни ки 
для обеспечения 
функциони 
рования систем 
теплоснабже ния, 
электроснабжения, 
водо снабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

ры переключе ния 
по ул. Совет ская, 
L -23  м.
2016г-капре 
монт  водопро 
вода от камеры 
переключения по 
ул. Абаканс кая 
до ВК3-28 по ул. 
Комарова, 11

1.8. Ремонт 
жилого помещения 
маневренного фонда, 
расположенного по 
адресу: г. Минусинск, 
ул. Красноармейская, 
д. 18а, помещение 
103а

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0310081330 244 120,23 120,23 приведение 
помещения в 
надлежащее 
состояние для 
проживания

1.9. Замена 
индивидуальных 
приборов учета в 
муниципальных 
квартирах 
многоквартирных 
жилых домов по ул. 
Абаканская, 64, пр. 
Сафьяновых,9

МКУ 
"Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0318144 244 107,56 107,56 замена 131 ин-
дивидуального 
прибора учета 
в квартирах 
жи-лых домов по 
ул.Абаканская,
64, пр.Сафьяно-
вых, 9

1.10. Приобретение 
оборудования и 
материалов для 
ремонта пассажирского 
лифта в специальном 
жилом доме для 
пожилых граждан 
по адресу: пр. 
Сафьяновых, 9

КУМИ 
г.Минусинска

013 0501 0310081490 243 282,02 282,02 планируется  
приобретение 
оборудования 
и материалов 
для ремонта 
пассажирского 
лифта

1.11. Приобретение 
материалов 
на прокладку 
водопроводных 
сетей на стадионе 
«Электрон»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0310081350 244 209,73 209,73

1.12. Прокладка 
теплотрассы к зданию, 
расположенному по 
адресу: г. Минусинск, 
ул. Штабная, д. 14

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0310081360 244 256,59 256,59

5922,76 21814,47 662,25 660,43 194,11 194,11 29 448,13

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 6
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 16.03.2017 № АГ-381-п
 

Приложение 1 
к подпрограмме «Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ 
п/п
 

Цель, целевые индикаторы
 

Ед. 
изм.

Источник информации Отчетный 
финансовый 
год 2014

Отчетный 
финансовый 
год 2015

Отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 207

Первый год 
планового 
периода
2018

Второй год 
планового 
периода
2019

Цель: обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами

1.1 Увеличение протяженности освещенных улиц км МКУ "Управление 
городского хозяйства"

2,300 1,500 8,945 0,600 - -
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Приложение 7
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 16.03.2017 № АГ-381-п

Приложение 2
к подпрограмме «Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-
2019 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия                   
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014 

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018

второй год 
планового 
периода  
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами 

Задача 1. Строительство сетей уличного освещения

Мероприятие 1.1. 
Строительство 
сетей уличного 
освещения на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0328143 244 1040,91 178,57 1219,48 увеличение 
протяженности 
освещенных 
улиц на 3,8 км:
2014г.-2,3км
2015г.-1,5км;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Мероприятие 1.2. 
Приобретение 
и поставка 
светильников 
уличного 
освещения 
с солнечной 
электростанцией

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0328149 244 586,30 586,30 Приобретение 
и поставка  свет 
ильников улич 
ного освещения 
с солнечной 
электро-
станцией в кол-
ве 10 компл. ; 
опор на базе ж/б. 
стоек СВ 110-5 в 
кол-ве 10шт.

Мероприятие 1.3. 
Оплата технических 
условий на 
технологическое 
присоединение 
к сетям 
электроснабжения

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0320081470 244 16,05 19,99 36,04 получение тех 
нических усло 
вий на техно
 логическое 
присоединение 
к сетям электро 
снабжения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081470 244 2,15 20,00 22,15

Мероприятие 1.4. 
Восстановление 
сетей уличного 
освещения на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
местного значения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081450 244 3 079,10 2 885,24 5 964,34 увеличение 
протяжен-ности 
осве-щенных 
улиц на 9,545 км: 
2016г-8,945км;
2017г-0,6км

Задача 2. Капитальный ремонт сетей уличного освещения 

Мероприятие 2.1. 
Выполнение работ 
по замене ВЛ-10кВ 
на КЛ-10кВ на 
перекрестке ул. 
Абаканская - ул. 
Советская в городе 
Минусинске

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0328250 244 835,19 835,19 замена ВЛ-10кВ 
на КЛ-10кВ на 
пере крестке 
ул.Абаканская- 
ул. Советская

      2478,45 198,56 3 081,25 2 905,24 8 663,50

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

1.2 Снижение эксплуатационных затрат на текущее 
содержание сетей уличного освещения

% МКУ "Управление 
городского хозяйства"

3 5 7 7 - -

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 8
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 16.03.2017  № АГ-381-п

Приложение  2
к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-2019 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
меро-приятия (в            
натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016 

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018 

второй год 
планового 
периода  
2019

Цель: формирование условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий 

Задача: повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения

Мероприятие: 
Содержание МКУ 
"Управление 
городского хозяйства"

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

16 764,60 17 492,97 34 257,57 Повышение 
эффективнос 
ти  исполне ния 
муници- пальных 
функций в 
сфере жилищ 
но-коммуналь 
ного  хозяй ства в 
сфере 

Администрация  
города 
Минусинска 

17 486,47 19 797,32 18 118,73 18 118,73 73 521,25
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фонд оплаты труда и 
страховые взносы

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348061 111 1129,67 947,09 2 076,76 теплоэнергетики, 
электро 
энергетики, 
водоснабже ния и 
водоот ведения

фонд оплаты труда и 
страховые взносы

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340080610 111 794,05 794,05

фонд оплаты труда 
учреждений

005 0309 0340080610 111 1 347,36 1 347,36 1 347,36 4 042,08

фонд оплаты труда и 
страховые взносы

005 0309 0340080610 119 223,80 223,80

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
учреждений

005 0309 0340080610 119 406,90 406,90 406,90 1 220,70

иные выплаты 
персоналу, за 
исключением фонда 
оплаты труда

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348061 112 27,36 11,61 38,97

 прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных  
нужд

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348061 244 37,90 58,17 96,07

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0309 0340080610 244 38,57 38,57

прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
госу дарственных 
(муниципальных) нужд

005 0309 0340080610 244 8,66 8,66 8,66 25,98

уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340080610 853 10,20 10,20

фонд оплаты труда и 
страховые взносы

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348810 111 841,46 1 010,05 1 851,51

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0309 0340088100 111 714,07 714,07

005 0309 0340088100 119 210,90 210,90

фонд оплаты  труда 
учреждений

005 0309 0340088100 111 710,14 710,14 710,14 2 130,42

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
учреждений

005 0309 0340088100 119 214,46 214,46 214,46 643,38

иные выплаты 
персоналу, за 
исключением фонда 
оплаты труда

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348810 112 13,30 13,30

 прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных  
нужд

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348810 244 118,04 118,04

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340088100 244 95,28 95,28

прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

005 0309 0340088100 244 95,65 95,65 95,65 286,95

фонд оплаты труда и 
страховые взносы

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0348061 111 13216,35 13861,26 27 077,61

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0505 0340080610 111 10 101,64 10 101,64

005 0505 0340080610 119 3 096,28 3 096,28

фонд оплаты труда 
учреждений

005 0505 0340080610 111 10344,59 10344,59 10344,59 31 033,77

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
учреждений

005 0505 0340080610 119 3124,57 3124,57 3124,57 9 373,71

иные выплаты 
персоналу, за 
исключением фонда 
оплаты труда

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0348061 112 89,09 156,43 245,52

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0505 0340080610 112 75,97 75,97

иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

005 0505 0340080610 112 142,00 142,00 142,00 426,00

закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

005 0505 0340080610 242 293,55 293,55

 прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных  
нужд 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 034008061 244 1287,81 1156,83 2 444,64

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0505 0340080610 244 1 564,95 1 564,95

прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

005 0505 0340080610 244 1 111,60  1 405,14 1 405,14 3 921,88

уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0348061 852 3,62 11,66 15,28
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Администрация  
города 
Минусинска 

005 0505 0340080610 852 2,97 2,97

005 0505 0340080610 853 43,21 43,21

уплата прочих 
налогов, 
сборов

005 0505 0340080610 852 258,16 261,66 261,66 781,48

уплата иных платежей 005 0505 0340080610 853 57,60 57,60 57,60 172,80

выполнение 
мероприятий  по 
обеспечению 
пожарной 
безо пасности  
административного 
здания по ул. 
Мартьянова, 16 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0348061 243 247,32 247,32

субсидия бюджету 
муниципального 
образования город 
Минусинск из 
краевого бюджета 
в целях содействия 
достижению и 
поощрения наилучших 
значений показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0347744 111 32,55 32,55

субсидии бюджетам 
МО края на частичное 
финансирование 
(возмещение) рас 
ходов на содержание 
единых дежурно-
диспетчерских  служб 
МО Красноярского 
края в рамках 
подпрограммы  
«Предупреж дение, 
спасение, помощь 
населению края 
в чрезвычайных 
ситуациях» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Защита от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного

Администрация  
города 
Минусинска

513,75 1 680,4 2 194,15

характера и 
обеспечение 
безопасности 
населения, в том 
числе:

фонд оплаты труда 
учреждений

005 0309 0340074130 111 328,03 328,03

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
учреждений

005 0309 0340074130 119 97,82 97,82

прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

005 0309 0340074130 244 87,90 1 680,40 1 768,30

Софинансирование по 
субси дии бюджетам 
МО края на частичное 
финансирование 
(возмещение) 
расходов на 
содержание 
единых дежурно-
диспетчерских  служб 
МО Красноярского 
края в рамках 
подпрограммы  
«Предупреж дение, 
спасение, помощь 
насе лению края 
в чрезвычайных 
ситуациях» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Защита от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера и 
обеспечение 
безопасности 
населения, в том 
числе:

Администрация  
города 
Минусинска

0,83 1,68 2,51

фонд оплаты труда 
учреждений

005 0309 03400S4130 111 0,57 0,57

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
учреждений

005 0309 03400S4130 119 0,17 0,17

прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

005 0309 03400S4130 244 0,09 1,68 1,77

16 764,60 17 492,97 17 486,47 19 797,32 18 118,73 18 118,73 107 778,82

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
17.03.2017                                                             № АГ-382-п

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций в целях формиро-
вания подпрограммы  «Формирование  современной город-
ской среды на 2017 год» муниципальной программы «Благо-
устройство территории муниципального образования город 
Минусинск» о выборе места массового отдыха населения 
(парков или парковых зон), подлежащей благоустройству в 
2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 
на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 
(парков или парковых зон)», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, в целях улучшения инфраструктуры городских округа, во-
влечения жителей в благоустройство общественных пространств, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций в целях формирования под-
программы «Формирование  современной городской среды на 
2017 год»  муниципальной программы «Благоустройство терри-
тории муниципального образования город Минусинск» о выборе 
места массового отдыха населения (парков или парковых зон), 
подлежащей благоустройству в 2017 году, согласно приложению.

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 пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого  В.В. 

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 17.03.2017 № АГ-382-п

Порядок представления, рассмотрения и оценки пред-
ложений граждан, организаций в  целях формирования под-
программы «Формирование  современной городской среды 
на 2017 год»  муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск» 
о выборе места массового отдыха населения (парков или 
парковых зон), подлежащей благоустройству в 2017 году

1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предло-
жений граждан, организаций  в целях формирования подпрограм-
мы «Формирование  современной городской среды на 2017 год»  
муниципальной программы «Благоустройство территории муни-
ципального образования город Минусинск» о выборе места мас-
сового отдыха населения (парков или парковых зон), подлежащей 
благоустройству в 2017 году, определяет механизм  отбора места 
массового отдыха населения (парков или парковых зон).

Под местом массового отдыха (далее по тексту – парк или пар-
ковая зона) понимается озелененная территория многофункцио-
нального или специализированного направления рекреационной 
деятельности, предназначенная для массового отдыха населения, 
имеющая следующие критерии:

площадь территории составляет не менее 30 000 квадратных 
метров;

располагается на отдельной территории, которая не прилегает 
к жилой застройке;

доля зеленых насаждений (деревья, кустарники) от общей пло-
щади территории парка составляет не менее 50 %;  

наличие на территории парка или парковой зоны элементов 
уличного освещения, скамеек, урн, парковой мебели;

возможность организации парковочных мест для автотранспор-
та не менее чем с двух сторон парка или парковой зоны;

наличие на территории парка или парковой зоны сквозных тро-
туаров, пешеходных дорожек;

наличие элементов художественного оформления (памятники, 
фонтаны, скульптуры).

1.2. Отбор проводится в целях вовлечения жителей в благо-
устройство парков или парковых зон.

1.3. Организатором отбора парков или парковых зон является 
Администрация города Минусинска (далее – организатор отбора).

1.3.1. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального об-

разования информации об отборе парка или парковой зоны, под-
лежащей благоустройству, в которой в обязательном порядке от-
ражается:

настоящее и будущее территории места массового отдыха на-
селения, среди которых проводится отбор:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) места 
массового отдыха населения в настоящее время, место располо-
жения (адрес), цели и задачи по развитию места массового отдыха 
населения;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), плани-
руемые результаты после реализации работ по благоустройству 
согласно муниципальной подпрограмме;

размер средств, предусмотренный на реализацию работ по 
благоустройству места массового отдыха населения;

сроки проведения отбора;
ответственные лица;
осуществление сбора предложений от граждан и организаций 

по определению территорий мест массового отдыха населения и 
мероприятий по их благоустройству;

2) проведение опроса граждан и выбор территории парка или 
парковой зоны;

3) организация обсуждения и выработки мероприятий, включа-
емых в дизайн - проект по благоустройству парка или парковой 
зоны;

4) организация работы Комиссии, сформированной в соответ-
ствии с Положением, утвержденным постановлением Админи-
страции города Минусинска от 01.03.2017 № АГ-285-п;

5) опубликование результатов отбора парка или парковой зоны 
на официальном сайте муниципального образования город Мину-
синск.

2. Условия отбора парка или парковой зоны в целях фор-
мирования подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на 2017 год» муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования 
город Минусинск»

2.1. В подпрограмму «Формирование современной городской 
среды на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск» вклю-
чаются парк или парковая зона, выявленная по результатам опро-
са граждан.

2.2. Возможны следующие направления благоустройства парка 
или парковой зоны:

размещение малых архитектурных форм (элементы декоратив-
ного оформления, устройство газонов, цветников, водные устрой-
ства, городская мебель, игровое, спортивное оборудование);

устройство и ремонт парковочных мест;
приведение в надлежащее состояние и устройство дополни-

тельных тротуаров, пешеходных дорожек, уличного освещения;
высадка деревьев и кустарников; 
приведение в соответствие существующих объектов озелене-

ния.

3. Порядок проведения отбора парка или парковой зоны
3.1. В течение 20 дней со дня опубликования информации, 

предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.3.1. настоящего Порядка, 
граждане осуществляют электронное голосование с направлени-
ем предложений на электронный адрес, указанный в информации 
об отборе, за конкретный парк или парковую зону. 

3.2. Гражданин, юридическое лицо вправе осуществить под-
держку выбранной территории, заполнив заявление о поддержке, 
согласно приложению к настоящему Порядку, и направив их орга-
низатору отбора лично, по почте, либо в электронной форме.

3.3. По окончании голосования, Комиссия, сформированная в 
соответствии с Положением, утвержденным постановлением Ад-
министрации города Минусинска от 01.03.2017 № АГ-285-п, оце-
нивая в совокупности поданные голоса за каждую территорию и 
поступившие заявки о поддержке, определяет один парк или пар-
ковую зону, подлежащего включению в подпрограмму. Решение 
комиссии подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования город Минусинск.

4. Разработка дизайн-проекта  благоустройства парка или 
парковой зоны

4.1. В течение 10 дней, после принятия решения об отборе кон-
кретного парка или парковой зоны, в соответствии с пунктом 3.3 
настоящего порядка, организатор отбора собирает предложения 
по дизайн-проекту благоустройства данной территории и проводит 
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общественное обсуждение всех предложений в целях выработки 
решения, учитывающего интересы различных групп.

Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый 
материал, включающий в себя визуализированное изображение 
парка или парковой зоны, представленный в нескольких ракурсах, 
с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положе-
ния, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполне-
нию.

4.2. Подведение итогов обсуждения и выбор дизайн-проекта 
благоустройства в целях его реализации осуществляется Комис-
сией, решение которой подлежит опубликованию на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель

Главы администрации.

Приложение 
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предло-

жений граждан, организаций в целях формирования подпро-
граммы «Формирование  современной городской среды на 2017 
год»  муниципальной программы «Благоустройство территории 

муниципального образования  город Минусинск» о включении 
места массового отдыха населения (парка или парковой зоны) 

муниципального образования город Минусинск, подлежащей 
благоустройству в 2017 году

Заявление

о поддержке благоустройства места массового отдыха 
населения (парка или парковой зоны)

Я ___________________________________________________
(ФИО гражданина/ руководителя организации)

_____________________________________________________
(контактные данные: адрес, телефон)

поддерживаю парк (парковую зону)_______________________
_______________________ ,(указание наименования территории)

____________        ________
     Подпись                                                           Дата

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-
ФЗ «О персональных данных» даю местной администрации 
__________ согласие на обработку моих персональных данных, 
включая выполнение действий по сбору, записи, систематизации, 
накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), из-
влечению, обезличиванию, блокированию, удалению, использо-
ванию моих персональных данных, необходимых для внесения в 
информационные системы в целях подготовки и реализации муни-
ципальной программы.

___________         ________
     Подпись                                                            Дата

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;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- 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 муниципальных 

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. Народная, 64;
- 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. Народная, 64; 
     - 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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