
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

07 апреля 2017г. № 16/2           Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-482-п от 30.03.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска» 

• Постановление  №  АГ-489-п  от 30.03.2017 об 
утверждении Порядка расходования средств субвенции 
на осуществление государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования город Минусинск.

• Постановление № АГ-490-п от 30.03.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 31.10.2013 № АГ-2027-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление земельно-имущественными 
отношениями на территории муниципального образования город 
Минусинск»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2017                                             № АГ- 482-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, постановлением администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Обутверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск», в 
целях эффективного управления муниципальным имуществом 
муниципального образования город Минусинск и формирования 
бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 №АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска» (с изменениями  от 01.04.2014 
№ АГ 628-п, от 11.06.2014 № АГ-1175-п, от 10.09.2014 № АГ-
1813-п, от 31.10.2014 № АГ-2232-п, от 31.12.2014 №АГ-2649, 
30.12.2015 № АГ-2578-п, 10.08.2016 № АГ-1307-п, от 28.10.2016 № 
АГ-1891-п, от 15.11.2016 №АГ-2031-п, от 30.12.2016 № АГ-2400-п, 
от 17.01.2017 № АГ- 47-п, от 20.03.2017 № АГ-403-п) внести 
следующие изменения:

по всему тексту постановления  и приложений к нему слова 
«Руководитель управления экономики администрации города 
Минусинска» заменить словами «Руководитель управления 
экономики и имущественных отношений администрации города 

Минусинска» в соответствующем падеже;
в муниципальную программу «Эффективное управление 

муниципальным имуществом города Минусинска»:
в Паспорте программы раздел 9, 10 таблицы изложить в 

следующей редакции:
«

9 Целевые 
индикаторы 
и показатели 
результативности 
муниципальной 
программы 

1. Количество свидетельств о государственной 
регистрации права муниципальной собственности 
на объекты недвижимости.
2. Количество объектов недвижимости 
муниципального образования город Минусинск, 
в отношении которых получены технические и 
кадастровые паспорта.
3. Количество объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности, в 
отношении которых проведена оценка рыночной 
стоимости (арендной платы).
4. Количество приобретенных в муниципальную 
собственность жилых помещений.
5. Доля граждан, заключивших с муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» договор пожизненного содержания 
с иждивением в общем числе граждан, 
обратившихся за заключением договора, 100% к 
2019 году.
6. Уровень удовлетворенности граждан 
качественным и своевременным  выполнением 
обязательств по договору пожизненного 
содержания с иждивением центром,  не менее 
100% к 2019 году.
7. Удельный вес обоснованных жалоб на 
качественное и своевременное  выполнение 
обязательств по договору пожизненного 
содержания с иждивением центра к общему 
количеству граждан, заключивших договор 
пожизненного содержания с иждивением, 0% к 
2019 году.
8. Оснащение машинами и механизмами, 6 
единиц в 2014 году, 1 единица в 2017 году.
Целевые показатели и показатели 
результативности представлены в приложении 1 к 
Паспорту муниципальной программы.

10 Объемы и 
источники
финансирования
муниципальной
программы по 
годам
ее реализации 1

Общие расходы на реализацию Программы – 
265 812,06 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год – 55 979,18 тыс. руб.
городской бюджет - 26 734,58 тыс. руб.
краевой бюджет – 19 312,50 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9 932,10 тыс. руб. 
2015 год – 37 239,39 тыс. руб.
городской бюджет – 6078,65 тыс. руб.
краевой бюджет – 20 842,34 тыс. руб.
федеральный бюджет – 10 318,40 тыс. руб.
2016 год – 30 683,36 тыс. руб.
городской бюджет – 8 961,98 тыс. руб.
краевой бюджет – 21 721,38 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
2017 год – 118 202,71 тыс. руб.
городской бюджет – 47 450,71 тыс. руб.
краевой бюджет – 53131,50,00 тыс. руб.
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федеральный бюджет – 17620,50 тыс. руб.
2018 год – 11 853,71 тыс. руб.
городской бюджет – 237,71 тыс. руб.
краевой бюджет – 11 616,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 11 853,71 тыс. руб.
городской бюджет – 237,71 тыс. руб.
краевой бюджет – 11 616,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

       »;
в раздел 4 «Прогноз конечных результатов Программы, харак-

теризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 
качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степе-
ни реализации других общественно значимых интересов и потреб-
ностей в соответствующей сфере на территории муниципального 
образования город Минусинск» абзац 5, абзац 6, абзац 7, абзац 8 
изложить в следующей редакции:

«- проведение оценки рыночной стоимости права собствен-
ности (арендной платы) в отношении не менее чем 580 объектов 
муниципальной собственности города Минусинска;

- проведение инвентаризационно - технических работ, получе-
ние технических и кадастровых паспортов не менее чем на 1870 
объектов недвижимости муниципальной собственности города 
Минусинска;

- осуществление государственной регистрации права муници-
пальной собственности не менее чем на  2800 объектов недви-
жимости;

- приобретение в муниципальную собственность не менее 200 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого по-
мещения;»;

в раздел 5 «Перечень подпрограмм с указанием сроков их ре-
ализации и ожидаемых результатов» изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и 
ожидаемых результатов

Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного учета, управле-
ния и использования муниципального имущества» - приложение 3 
к Программе.

Срок реализации с 2014 по 2019 годы.
Целью подпрограммы является формирование, развитие, 

управление и эффективное использование объектов движимого 
и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности города Минусинска.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
государственная регистрация права муниципальной собствен-

ности города Минусинскана объекты недвижимости;
вовлечение объектов муниципальной собственности города 

Минусинскав хозяйственный оборот;
приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих за-
крепленного жилого помещения;

оплата Региональному фонду капитального ремонта много-
квартирных домов на территории Красноярского края взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципальных  жилых и нежилых помещений;

приобретение жилых помещений в целях формирования слу-
жебного жилого фонда.

Ожидаемые результаты:
1. Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении ко-

торых осуществлена государственная регистрация права муни-
ципальной собственности города Минусинска от общего числа 
объектов, содержащихся в реестре   муниципального имущества 
города Минусинска  до 98 процентов;

2. Проведение оценки рыночной стоимости права собствен-
ности (арендной платы) в отношении не менее чем 580 объектов 
муниципальной собственности города Минусинска;

3. Проведение инвентаризационно - технических работ, полу-
чение технических и кадастровых паспортов не менее чем на 1870 
объектов недвижимости муниципальной собственности города 
Минусинска за период реализации Программы;

4. Осуществление государственной регистрации права муници-
пальной собственности не менее чем на 2800 объектов недвижи-
мости за период реализации Программы;

5. Приобретение  в муниципальную собственность не менее200 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого по-
мещения, за период реализации Программы.

6. Исполнение обязанностей собственника по оплате взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах в доле муниципальных  жилых и нежилых помещений, пред-
усмотренных действующим законодательством.

7. Привлечение квалифицированных медицинских работников 

для работы в муниципальном образовании город Минусинск, за 
счет предоставления квартир из служебного жилого фонда. 

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожизненного содержания с 
иждивением» - Приложение 4 к Программе.

Срок реализации с 2014 по 2019 годы.
Целью подпрограммы является создание системы экономи-

ческих условий, способных обеспечить возможность реализации 
жизненно необходимых потребностей граждан, повышение каче-
ства их жизни.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
своевременное перечисление денежных средств для выполне-

ния принятых обязательств; 
качественное и своевременное выполнение обязательств по 

договору пожизненного содержания с иждивением.
Ожидаемые результаты:
1. Удовлетворение потребности в заключении договоров пожиз-

ненного содержания с иждивением в общем числе граждан, обра-
тившихся за их заключением, не менее 100%;

2. Сохранение удовлетворенности граждан качественным и 
своевременным  выполнением обязательств по договорам пожиз-
ненного содержания с иждивением  на 100%;

3. Количество обоснованных жалоб на качественное и своев-
ременное  выполнение обязательств по договору пожизненного 
содержания с иждивением к общему количеству граждан, заклю-
чивших договор пожизненного содержания с иждивением, 0%.

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск» - Приложение 5 к Программе.

Срок реализации с 2014 по 2019 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для развития 

муниципального образования.
В рамках подпрограммы решается задача модернизации ма-

териально-технической базы муниципального образования город 
Минусинск.

Ожидаемые результаты:
1. Оснащение машинами и механизмами муниципальное обра-

зование город Минусинск, 7 единиц.
2.Приобретение водопроводных, канализационных сетей, на-

сосное оборудование водозабора на ост. Кузьминском, канализа-
ционных насосных станции, очистных сооружений, расположен-
ных на территории города Минусинска

3.Предоставление субсидии муниципальному унитарному 
предприятию «Рынок Заречный» на приобретение имуществен-
ного комплекса ОАО «Байкалфарм» в муниципальную собствен-
ность.»;

в разделе 7«Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом 
источников финансирования, в том числе федерального и крае-
вого бюджетов, а также перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия вразработке и реализации Программы» абзац 
первый изложить в следующей редакции:

«Общий размер финансирования мероприятий настоящей 
Программы составляет 265 812,06 тыс. руб.»;

приложение 1 к Паспорту муниципальной программы «Эффек-
тивное управление муниципальным имуществом города Минусин-
ска» «Цели, целевые показатели, задачи, показатели результа-
тивности муниципальной программы «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска» изложить в ре-
дакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 1 к муниципальной программе «Эффек-
тивное управление муниципальным имуществом города 
Минусинска»«Распределение планируемых расходов за счет 
средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам 
муниципальной программы«Эффективное управление муници-
пальным имуществом  города Минусинска» изложить в редакции 
приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 
оценка расходов на реализацию целей муниципальной 
программы«Эффективное управление муниципальным имуще-
ством  город Минусинск»с учетом источников финансирования, 
в том числе по уровням бюджетной системы» муниципальной 
программы «Эффективное управление муниципальным имуще-
ством города Минусинска» изложить в редакции приложения 3 к 
настоящему постановлению;

приложение3 Подпрограммы 1 «Обеспечение эффективного 
учета, управления и использования муниципального имущества»: 
пункт 5, 6, 7, 8  таблицы Подпрограммы 1 «Обеспечениеэффектив-
ного учета, управления и использования муниципального имуще-
ства» изложить в следующей редакции:

«
5 Задачи 

подпрограммы   
1. Государственная регистрация права 
муниципальной собственности города 
Минусинска на объекты недвижимости. 
2. Вовлечение объектов муниципальной 
собственности города Минусинскав 
хозяйственный оборот.

1. Будут уточняться ежегодно по мере выделения денежных средств на реализацию программы
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3. Приобретение жилых помещений в 
целях  реализации Закона Красноярского 
края от 24.12.2009г. № 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 попечения 
родителей, лиц из  числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».
4. Функционирование аппарата КУМИ города 
Минусинска.
5. Оплата Региональному фонду 
капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Красноярского края 
взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в 
доле муниципальных  жилых и нежилых 
помещений.
6. Приобретение жилых помещений в целях 
формирования специализированного жилого 
фонда.

6 Целевые индикаторы 
и  показатели 
подпрограммы 

1. Количество свидетельств о государственной 
регистрации права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости.
2. Количество объектов недвижимости 
муниципального образования город Минусинск, 
в отношении которых получены технические и 
кадастровые паспорта.
3. Количество объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности, 
в отношении которых проведена оценка 
рыночной стоимости (арендной платы).
4. Количество приобретенных в 
муниципальную собственность жилых 
помещений для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, не имеющих жилого помещения.
5. Количество жилых и нежилых 
помещений, в отношении которых будет 
осуществлена оплата Региональному фонду 
капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Красноярского края 
взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в 
доле муниципальных  жилых и нежилых 
помещений. 
6. Количество приобретенных квартир для 
служебного пользования.
Целевые индикаторы представлены в 
приложении 1 к подпрограмме.

7 Сроки реализации
подпрограммы 

2014 – 2019 годы 

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

Общие расходы на реализацию  подпрограммы 
составят – 212 755,36 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 35 523,96 тыс. руб., из них
городской бюджет - 6 279,36 тыс. руб.
краевой бюджет – 19 312,50 тыс. руб.
федеральный бюджет – 9 932,10 тыс. руб. 
2015 год – 37 201,75 тыс. руб., из них
городской бюджет – 6 041,01 тыс. руб.
краевой бюджет – 20 842,34 тыс. руб.
федеральный бюджет –10 318,40 тыс. руб.
2016 год – 29 445,65 тыс. руб., из них
городской бюджет – 7 724,27 тыс. руб.
краевой бюджет – 21 721,38 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
2017 год –86 952,00 тыс. руб., из них
городской бюджет – 16 200,00 тыс. руб.
краевой бюджет – 53 131,50 тыс. руб.
федеральный бюджет – 17 620,50 тыс. руб.
2018 год – 11 816,00 тыс. руб.
городской бюджет – 200,00 тыс. руб.
краевой бюджет – 11 616,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 11 816,00 тыс. руб.
городской бюджет – 200,00 тыс. руб.
краевой бюджет – 11 616,00 тыс. руб.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб

                                                                                                                 »; 
в подраздел 2.2 «Основная цель, задачи, этапы и сроки выпол-

нения подпрограммы, целевые индикаторы» раздела 2 «Основные 
разделы подпрограммы» в абзац 3 добавить пункт 6 следующего 
содержания:

«6.Приобретение жилых помещений в целях формирования 
специализированного жилого фонда.»;

в подразделе 2.2 «Основная цель, задачи, этапы и сроки вы-
полнения подпрограммы, целевые индикаторы» раздела 2 «Ос-
новные разделы подпрограммы» в абзаце 17 слова«КУМИ г. Мину-
синска» заменить словами «Администрация г. Минусинска»;

в подразделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» раз-
дела 2 «Основные разделы подпрограммы» абзацы 17, 18, 19, 20, 
21 изложить в следующей редакции:

«- проведение инвентаризационно-технических работ, получе-
ние технических и кадастровых паспортов не менее чем на 1870 
объектов недвижимости муниципальной собственности города 
Минусинска;

- осуществление государственной регистрации права муници-
пальной собственности не менее чем на 2800 объектов недвижи-
мости;

- проведение оценки рыночной стоимости права собственности 
(арендной платы) в отношении не менее чем 580 объектов муни-
ципальной собственности города Минусинска;

- приобретение в муниципальную собственность не менее 200 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого по-
мещения;

- оплата Региональному фонду капитального ремонта много-
квартирных домов на территории Красноярского края взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципальных  жилых и нежилых помещений в количе-
стве 670 единиц»;

в подраздел 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» раз-
дела 2 «Основные разделы подпрограммы» добавить абзац 22 
следующего содержания:

«- привлечение квалифицированных медицинских специали-
стов.»;

в подраздел 2.6 «Мероприятия подпрограммы» раздела 2 «Ос-
новные разделы подпрограммы» добавить абзац 6 следующего 
содержания:

«приобретение квартир в городе Минусинске в целях форми-
рования служебного жилья для работников КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» позволит привлечь для работы в городе 
Минусинске квалифицированных медицинских работников»;

абзац 6 соответственно считать абзац 7; 
подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования раздела 2 «Основные разделы 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств го-
родского, краевого и федерального бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составля-
ет 212755,36 тыс. рублей, в том числе по годам:

         2014 год – 35 523,96 тыс. руб., из них
                   городской бюджет - 6 279,36 тыс. руб.
                   краевой бюджет – 19 312,50 тыс. руб.
                   федеральный бюджет – 9 932,10 тыс. руб. 
         2015 год – 37 201,75 тыс. руб., из них
                   городской бюджет –  6 041,01 тыс. руб.
                   краевой бюджет – 20 842,34 тыс. руб.
                   федеральный бюджет – 10 318,40 тыс. руб.
         2016 год – 29 445,65 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 7 724,27 тыс. руб.
                   краевой бюджет – 21 721,38 тыс. руб.
         федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
         2017 год – 86 952,00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 16 200,0 тыс. руб.
                   краевой бюджет – 53 131,50 тыс. руб.
        федеральный бюджет – 17 620,50 тыс. руб.
        2018 год – 11 816,00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет –200,0 тыс. руб.
                   краевой бюджет – 11 616,00 тыс. руб.
         федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 11 816,00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет –200,0 тыс. руб.
                   краевой бюджет – 11 616,00 тыс. руб.
         федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.»;
приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение эффективного 

учета, управления и использования муниципального имущества», 
реализуемой в рамках муниципальной программы города Мину-
синска «Эффективное управление муниципальным имуществом 
города Минусинска» «Перечень целевых индикаторов подпро-
граммы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему поста-
новлению;

приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с ука-
занием объема средств на их реализацию и ожидаемых резуль-
татов», к подпрограмме «Обеспечение эффективного учета, 
управления и использования муниципального имущества», реали-
зуемой в рамках муниципальной программы города Минусинска 
«Эффективное управление муниципальным имуществом города 
Минусинска» изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
постановлению;

в приложении 4  «Подпрограмма 2 «Обеспечение пожизненно-
го содержания с иждивением» слова «Руководитель управления 
экономики администрации города Минусинска Е.Н. Грязева» за-
менить словами «Руководитель управления социальной защиты 
населения администрации города Минусинска Н.А. Хаметшина»;

приложение 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение пожизненного 
содержания с иждивением», реализуемой в рамках муниципаль-
ной программы города Минусинска «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска» «Перечень це-
левых индикаторов подпрограммы» изложить в редакции прило-
жения 6 к настоящему постановлению;
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приложение 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение пожизненного 

содержания с иждивением», реализуемой в рамках муниципаль-
ной программы города Минусинска «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска» «Перечень 
мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их 
реализацию и ожидаемых результатов» изложить в редакции при-
ложения 7 к настоящему постановлению;

приложение 5 Подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»: пункт 3 «Ис-
полнитель подпрограммы»» таблицы Подпрограммы 3 «Развитие 
инфраструктуры муниципального образования город Минусинск» 
изложить в следующей редакции:

«
3 Исполнитель 

подпрограммы
Управление социальной защиты населения 
администрации города Минусинска, Администрация 
города Минусинска

                                                                                                            »;
приложение 5 Подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры му-

ниципального образования город Минусинск»: пункт 8 «Объемы 
и источники финансирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы» таблицы Подпрограммы 3 «Раз-
витие инфраструктуры муниципального образования город Мину-
синск» изложить в следующей редакции:

«
8 Объемы и 

источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирования 
по годам 
реализации 
подпрограммы

Общие расходы на реализацию  подпрограммы 
составят – 52 830,51 тыс. руб., в том числе:
2014 год -20 417,51 тыс. рублей, из них
городской бюджет – 20 417,51 тыс. рублей.
2015 год – 0,00 тыс. рублей.
2016 год – 1 200,00 тыс. рублей, из них
городской бюджет – 1 200,00 тыс. рублей
2017 год – 31 213,00 тыс. рублей, из них 
городской бюджет – 31 213,00 тыс. рублей
2018 год – 0,00 тыс. рублей.
2019 год – 0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                                       »;
в подраздел 2.2 «Основная цель, задачи, этапы и сроки выпол-

нения подпрограммы, целевые индикаторы» раздела 2 «Основ-
ные разделы подпрограммы» подпрограммы 3 «Развитие инфра-
структуры муниципального образования город Минусинск»абзац 3 
изложить в следующей редакции:

«Достижение поставленных целей возможно при условии вы-
полнения задач подпрограммы, это оснащение муниципального 
образования город Минусинск машинами и механизмами, в 2014 
году это 6 единиц специализированной техники, в том числе  1 
единица экскаватора, 1 единица фронтального погрузчика, 1 еди-

ница вибрационного двухвальцового катка, 1 единица автогрей-
дера, 1 единица колёсного асфальтоукладчика, 1 единица катка 
дорожного пневмошинного, в 2017 году – 1 единица специального 
транспорта с подъемным устройством, позволяющего осущест-
влять перевозки инвалидов-колясочников.»;

подраздел 2.10 «Обоснование финансовых, материальных и 
трудовых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования» раздела 2 «Основные разделы 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств го-
родского бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составля-
ет 52 830,51 тыс. рублей, в том числе по годам:

         2014 год – 20 417,51 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 20 417,51 тыс. рублей;
         2015 год – 0,00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 0,00 тыс. рублей;
         2016 год – 1 200,00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 1 200,00 тыс. рублей;
         2017 год – 31 213,00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 31 213,00 тыс. рублей.
         2018 год – 0.00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 0,00 тыс. рублей.
         2019 год – 0.00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указа-

нием объема средств на их реализацию и ожидаемых результа-
тов», к подпрограмме «Развитие инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск», реализуемой в рамках муници-
пальной программы города Минусинска «Эффективное управле-
ние муниципальным имуществом города Минусинска» изложить в 
редакции приложения 8 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск 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 и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 20февраля 2017 года.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1
к Постановлению администрации города
Минусинска от  30.03.2017  № АГ- 482-п

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности муниципальной программы «Эффективное управление 
муниципальным имуществом  города Минусинска»

№ 
п/п

Цели, задачи, 
целевые индикаторы

Еди ница 
изме рения

Вес 
показателя 

Источник
ин формации

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

Цель: Формирование, развитие, управление и эффективное использование объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Минусинска.

Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного учета, управления и использования муниципального имущества»

Задача 1. Государственная регистрация права муниципальной собственности города Минусинскана объекты недвижимости

1.1. Количество свидетельств о госу дарственной регистрации права 
му ниципальной собственности города Минусинска на объекты 
недвижи мости

еди ниц 0,2 Реестр муниципального иму-
щества города Минусинска

1450 450 280 267 134 100 100 100

1.2. Количество объектов недвижимо сти  муниципальной собственно сти 
города Минусинска, в отношении которых получены   технические и 
кадастровые   паспорта

еди ниц 0,2 Реестр муниципального иму-
щества города Минусинска

502 450 260 272 86 100 100 100

Задача 2. Вовлечение объектов муниципальной собственности города Минусинска в хозяйственный оборот

2.1. Количество объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности города Минусинска, в отношении 
которых проведена оценка рыночной стоимости

еди ниц 0,1 Реестр муниципального иму-
щества города Минусинска

107 46 71 172 46 46 46 46

Задача 3. Приобретение  в муниципальную собственность  жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения

3.1 Количество приобретенных в муниципальную собственность 
города Минусинска жилых помещений

еди ниц 0,2 Реестр муниципального иму-
щества города Минусинска

20 30 24 28 20 60 11 11

Задача 4. Функционирование аппарата КУМИ города Минусинска.

Задача 5. Оплата Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципальных  жилых и нежилых помещений.

Цель: Создание системы экономических условий, способных обеспечить возможность реализации жизненно необходимых потребностей граждан, повышение качества их жизни

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожизненного содержания с иждивением»

Задача. Своевременное  перечисление денежных средств для выполнения принятых обязательств. Качественное и своевременное  выполнение обязательств по договору пожизненного 
содержания с иждивением.

5.1 Доля граждан, заключивших с МБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения муниципального 
образования город Минусинск»договор пожизненного содержания 
с иждивением в общем числе граждан, обратившихся за 
заключением договора

% 0,1 ведомственная отчетность 100 100 100 100 100 100 100 100
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5.2 Уровень удовлетворенности граждан качественным и 

своевременным  выполнением обязательств по договору 
пожизненного содержания с иждивением МБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения муниципального 
образования город Минусинск»

% 0,05 результаты социологического 
опроса

100 100 100 100 100 не 
менее 
100

Не 
менее 
100

Не 
менее 
100

5.3 Удельный вес обоснованных жалоб на качественное и 
своевременное  выполнение обязательств по договору 
пожизненного содержания с иждивением МБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения муниципального 
образования город Минусинск» к общему количеству граждан, 
заключивших договор пожизненного содержания с иждивением

% 0,05 ведомственная отчетность 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3. Развитие инфраструктуры муниципального образования город Минусинск

Оснащение машинами и механизмами единиц 0,1 ведомственная отчетность 0 0 6 0 0 1 0 0

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений 
администрации города Минусинска.

Приложение 2
к Постановлению администрации города
Минусинска от   30.03.2017  № АГ- 482-п

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муници-
пальной программы«Эффективное управление муниципальным имуществом  города Минусинска»
Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная 
программа

«Эффективное 
управление 
муниципальным 
имуществом  город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства по 
программе

Х Х Х Х 55979,18 37 239,39 30683,36 118202,71 11853,71 11853,71 265812,06

в том числе по ГРБС:   

КУМИ г.Минусинска 013 Х Х Х 35523,96 37201,75 30645,65 0,0 0,0 0,0 103371,36

УСЗН г.Минусинска 147 Х Х Х 37,71 37,64 37,71 1250,71 37,71 37,71 1439,19

Администрация 
города Минусинска

001 Х Х Х 20417,51 0,00 0,00 116952,0 11816,00 11816,00 161001,51

Подпрограмма 1 «Обеспечение 
эффективного 
учета, управления 
и использования 
муниципального 
имущества»

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

013 Х Х Х 35523,96 37201,75 29445,65 86952,00 11816,00 11816,00 212755,36

в том числе по ГРБС:   

КУМИ г.Минусинска 013 0113 101
0000

Х 35523,96 37201,75 29445,65 0,0 0,0 0,0 102171,36

Администрация 
города Минусинска

005 1004 1010000 Х 70752,0 11616,00 11616,00 93984,0

0113 1010000 Х 16200,00 200,00 200,00 16600,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
пожизненного 
содержания с 
иждивением»

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

147 Х Х Х 37,71 37,64 37,71 37,71 37,71 37,71 226,19

в том числе по ГРБС:  

УСЗН г.Минусинска 147 1003 102
0000

Х 37,71 37,64 37,71 37,71 37,71 37,71 226,19

Подпрограмма 3 «Развитие 
инфраструктуры 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

001 Х Х Х 20 417,51 0,00 1200,00 31213,0 0,0 0,0 52 830,51

в том числе по ГРБС:

Администрация 
города Минусинска

001 0113 103
0000

Х 20 417,51 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 20 417,51

Администрация 
города Минусинска

001 0412 1030080830 Х 0,00 0,00 0,00 30000,00 0,0 0,0 30 000,00

КУМИ г.Минусинска 013 0502 1030080900 Х 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,0 1 200,00

УСЗН г.Минусинска 147 1003 1030000 Х 0,00 0,00 0,00 1213,00 0,00 0,00 1213,00

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений 
администрации города Минусинска.

Приложение 3
к Постановлению администрации города

Минусинска от   30.03.2017    № АГ- 482-п

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальным имуществом  город Минусинск» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Муниципальная 
программа 

«Эффективное управление 
муниципальным имуществом  город 
Минусинск»

Всего                    55 979,18 37 239,39 30683,36 118202,71 11853,71 11853,71 265812,06

в том числе:                

федеральный бюджет         9 932,10 10318,40 0,0 17620,5 0,0 0,0 37871,0

краевой бюджет        19 312,50 20 842,34 21721,38 53131,5 11616,00 11616,00 138239,72

городской бюджет 26 734,58 6 078,65 8961,98 47450,71 237,71 237,71 89701,34
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Приложение 4
к  Постановлению администрации города Минусинска 

от 30.03.2017 № АГ- 482-п

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ 
п/п

Цель, 
целевые индикаторы

Единица 
измерения

Источник информации 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

Цель: формирование, развитие, управление и эффективное использование объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Минусинска.

1. Количество свидетельств о государственной регистрации права 
муниципальной собственности города Минусинска на объекты 
недвижимости

единиц реестр муниципального 
имущества города Минусинска

1450 450 280 267 134 100 100 100

2. Количество объектов недвижимости муниципального образования 
город Минусинск, в отношении которых получены технические и 
кадастровые паспорта

единиц реестр муниципального 
имущества города Минусинска

502 450 260 272 86 100 100 100

3. Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности, в отношении которых проведена оценка рыночной 
стоимости

единиц реестр муниципального 
имущества города Минусинска

107 46 71 172 46 46 46 46

4. Количество приобретенных в муниципальную собственность жилых 
помещений

единиц реестр муниципального 
имущества города Минусинска

20 30 24 28 20 60 11 11

5. Количество жилых и нежилых помещений муниципального 
жилищного фонда, в отношении которых подлежит оплате взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

единиц реестр муниципального 
имущества города Минусинска

0 0 0 764 723 690 680 670

6. Количество приобретенных квартир для служебного пользования единиц Реестр муниципального 
имущества города Минусинска

Х Х Х Х Х 10 Х Х

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений 
администрации города Минусинска.

Подпрограмма 1
 

«Обеспечение эффективного 
учета, управления и использования 
муниципального имущества»

Всего                    35 523,96 37 201,75 29445,65 86952,00 11816,00 11816,00 212755,36

в том числе:             

федеральный бюджет         9 932,10 10318,40 0,0 17620,5 0,0 0,0 37871,0

краевой бюджет         19 312,50 20 842,34 21721,38 53131,5 11616,00 11616,00 138239,72

городской бюджет 6 279,36 6 041,01 7724,27 16200,00 200,00 200,00 36644,64

Подпрограмма 2  «Обеспечение пожизненного 
содержания с иждивением»

Всего                   37,71 37,64 37,71 37,71 37,71 37,71 226,19

в том числе:                 

федеральный бюджет           

краевой бюджет               

городской бюджет 37,71 37,64 37,71 37,71 37,71 37,71 226,19

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры 
муниципального образования»

Всего                   20 417,51 0,00 1 200,00 31213,00 0,00 0,0 52 830,51

в том числе:                

федеральный бюджет           

краевой бюджет              

городской бюджет 20 417,51 0,00 1 200,00 31213,00 0,00 0,0 52 830,51

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений 
администрации города Минусинска.

Приложение 5
к Постановлению администрации города
Минусинска от   30.03.2017  № АГ- 482-п

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

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

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия  
(в натуральном 
выражении), количество 
получателей

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого на 
период

Цель подпрограммы:  
формирование, развитие, 
управление и эффективное 
использование объектов 
движимого и недвижимого 
имущества, находящегося 
в муниципальной 
собственности города 
Минусинска.

35 523,96 37 201,75 29445,65 86952,00 11816,00 11816,00 212755,36

КУМИ 
г.Минусинска

013 35 523,96 37 201,75 29445,65 0,0 0,0 0,0 102171,36

Администрация 
города 
Минусинска

005 86952,00 11816,00 11816,00 110584,00

Задача 1: Государственная регистрация права муниципальной собственности города Минусинска на объекты недвижимости

1.1. Подготовка технической 
документации на 
объекты недвижимости, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности города 
Минусинска

КУМИ 
г.Минусинска

013 1018088 244 6,55 8,31 0,00 0,00 0,0 0,0 14,86 Не менее 
1870 объектов 
недвижимости, 
в отношении 
которых получены 
кадастровые и 
технические паспорта

1010080880 244 1,19 0,00 0,00 0,0 1,19
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1.2. Обеспечение 
проведения 
государственной 
регистрации права 
муниципальной 
собственности города 
Минусинска на объекты 
недвижимости 

Финансирование не требуется Не менее 2800 
свидетельств о 
государственной 
регистрации права 
муниципальной 
собственности 
на объекты 
недвижимости

Задача 2:  Вовлечение объектов муниципальной собственности города Минусинска в хозяйственный оборот

2.1. Проведение оценки 
рыночной стоимости 
(арендной платы) 
объектов муниципальной 
собственности города 
Минусинска, вовлекаемых 
в сделки

013 0113 1018084 244 249,53 110,00 0,0 0,0 0,0 0,0 359,53 Не менее 
580 объектов 
недвижимости, в 
отношении которых 
проведена оценка 
рыночной стоимости013 0113 1010080840 244 0,0 0,0 198,80 0,0 0,0 0,0 198,80

005 0113 1010080840 244 200,00 200,00 200,00 600,00

Задача 3: Приобретение в муниципальную собственность города Минусинска жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения

3.1. Приобретение 
в муниципальную 
собственность города 
Минусинска жилых 
помещений - всего 

412 29 244,60 31160,74 21 721,38 70752,0 11616,00 11616,00 176110,72 Не менее 200 
жилых помещений, 
приобретенных в 
муниципальную 
собственность

краевой бюджет 013 1004 1017587 412 16 972,90 20842,34 0,0 0,0 0,0 0,0 37815,24

013 1004 1017586 412 2 339,60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 339,60

013 1004 10100R0820 412 21 721,38 0,0 0,0 0,0 21 721,38

005 1004 10100R0820 412 53131,50 11616,00 11616,00 76363,50

федеральный бюджет 013 1004 1015082 412 9 932,10 10 318,40 0,0 0,0 0,0 0,0 20 250,50

005 1004 10100R0820 412 0,0 0,0 0,0 17620,50 0,0 0,0 17620,50

Задача 4: Функционирование аппарата КУМИ города Минусинска

4.1. Функционирование 
аппарата КУМИ 
г.Минусинска

013 0113 1018021 6 023,28 5 048,89 0,0 0,0 0,0 0,0 11 072,17

121 4 469,25 4 142,34 0,0 0,0 0,0 0,0 8 611,59

122 105,54 43,98 0,0 0,0 0,0 0,0 149,52

244 1440,09 860,05 0,0 0,0 0,0 0,0 2 300,14

852 8,40 2,52 0,0 0,0 0,0 0,0 10,92

013 0113 1010080210 4647,50 0,0 0,0 0,0 4647,50

121 2991,66 0,0 0,0 0,0 2991,66

122 31,94 0,0 0,0 0,0 31,94

129 816,40 0,0 0,0 0,0 816,40

244 806,22 0,0 0,0 0,0 806,22

831 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00

852 1,28 0,0 0,0 0,0 1,28

Задача 5. Оплата Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципальных  жилых и нежилых помещений.
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Приложение 6 
к Постановлению администрации города
Минусинска от  30.03.2017   № АГ- 482-п

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
п/п Цель, 

целевые индикаторы
Еди-ница 
измерения

Источник 
информации

2014 
год

2015 
год

Отчетный 
финансовый
2016 год

Текущий
финансовый 
2017 год

Первый год 
планового 
периода 
(2018 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2019 год)

Цель: создание системы экономических условий, способных обеспечить возможность реализации жизненно необходимых потребностей граждан, повышение качества их жизни

1. Доля граждан, заключивших с муниципальным бюджетным 
учреждением социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения муниципального 
образования город Минусинск» договор пожизненного 
содержания с иждивением в общем числе граждан, 
обратившихся за заключением договора

% ведомственная 
отчетность

100 100 100 100 100 100

2. Уровень удовлетворенности граждан качественным и 
своевременным  выполнением обязательств по договору 
пожизненного содержания с иждивением муниципальным 
бюджетным учреждением социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
муниципального образования город Минусинск»

% результаты 
социологического 
опроса

100 100 100 не менее 100 не менее 
100

не менее 
100

3. Удельный вес обоснованных жалоб на качественное и 
своевременное  выполнение обязательств по договору 
пожизненного содержания с иждивением муниципальным 
бюджетным учреждением социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
муниципального образования город Минусинск» к общему 
количеству граждан, заключивших договор пожизненного 
содержания с иждивением

% ведомственная 
отчетность

0 0 0 0 0 0

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель управления социальной

защиты населения администрации города Минусинска.

Приложение 7
к Постановлению администрации города

Минусинска от  30.03.2017 № АГ- 482-п

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

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограм
много мероприятия  
(в натуральном 
выражении), 
количество 
получателей

(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 
год

2015 
год

Отчетный 
финансовый 
год (2016
год)

Текущий 
финансовый
год (2017
год)

Первый год 
планового 
периода
(2018 год)

Второй год 
планового 
периода
(2019 год)

Итого на 
период

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

Цель подпрограммы:  
создание системы 
экономических 
условий, способных 
обеспечить 
возможность 

УСЗН города 
Минусинска

147 37,71 37,64 37,71 37,71 37,71 37,71 226,19 Уровень 
удовлетворенности 
граждан 
качественным и 
своевременным  
выполнением 
обязательств 

5.1. 013 0113 1018089 0,00 873,81 2 876,78 0,0 0,0 0,0 3 750,59 Всего 670 шт.- 
жилых и нежилых 
помещений 
муниципального 
жилищного фонда, 
в отношении 
которых подлежит 
оплате взносы на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах

5.1. Оплата Региональному 
фонду капитального 
ремонта многоквартирных 
домов на территории 
Красноярского края взносов 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
в доле муниципальных  
жилых и нежилых 
помещений.

013 0113 1018089 880 0,00 873,81 0,00 0,0 0,0 0,0 873,81

013 0113 1010080890 853 2 876,78 0,0 0,0 0,0 2 876,78

Задача 6. Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилого фонда

Приобретение 10 квартир в 
городе Минусинске в целях 
формирования служебного 
жилья для работников КГБУЗ 
«Минусинская межрайонная 
больница»

005 0113 1010080810 412 Х Х Х 16000,0 0,0 0,0 16000,0
Приобретение 10 
квартирв городе 
Минусинске 
в 2017 году

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений 
администрации города Минусинска.
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Приложение 8
к Постановлению администрации города Минусинска 

от 30.03.2017 № АГ- 482-п

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

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

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия  
(в натуральном выражении), 
количество получателейГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР 2014 

год
2015 
год

2016 
год

2017 год 2018 
год

2019 
год

Итого на 
период

Цель подпрограммы: создание условий для развития муниципального образования

Задачи: Модернизация материально-технической базы муниципального образования город Минусинск

1. Оснащение машинами и 
механизмами

001 0113 1038086 244 7562,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7562,16 1 колесный экскаватор

001 0113 1038086 244 1390,62 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1390,62 1фронтальный погрузчик

001 0113 1038086 244 2649,47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2649,47 1 вибрационный двухвальцовый каток

001 0113 1038086 244 3823,33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3823,33 1 автогрейдер

001 0113 1038086 244 2805,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2805,25 1 колесный асфальтоукладчик

001 0113 1038086 244 2186,68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2186,68 1 каток дорожный пневмошинный

013 0502 1030080900 416 0,00 0,0 1200,00 0,0 0,0 0,0 1200,00 Имущественный комплекс в составе: 
водопроводных, канализационных 
сетей, протяженностью 4776,06метров, 
насосного оборудования 
канализационных насосных станций, 
насосного оборудования водозабора 
расположенных в границах 
муниципального образования город 
Минусинск, а так же сооружений, 
иных конструктивных элементов, 
расположенных в границах 
Минусинского района, необходимых 
для инженерно-технического 
обеспечения систем водоснабжения, 
канализации муниципального 
образования город Минусинск. 

147 1003 10300S7460 612 0 0 0 13,0 0 0 13,0 Приобретение 1 единицы специального  
транспорта с подъемным устройством, 
позволяющего осуществлять перевозки 
инвалидов-колясочников147 1003 1030080820 612 0 0 0 1200,0 0 0 1200,0

Предоставление субсидии 
МУП "Рынок Заречный" 

005 0412 1030080830 463 0 0 0 30 000,00 0,0 0,0 30 000,0  приобретение имущественного 
комплекса ОАО "Байкалфарм" в 
муниципальную собственность

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений 
администрации города Минусинска.

реализации жизненно 
необходимых 
потребностей граждан, 
повышение качества 
их жизни

по договору 
пожизненного 
содержания с 
иждивением,
не менее  100%

Задачи:  Своевременное  перечисление денежных средств для выполнения принятых обязательств; качественное и своевременное  выполнение обязательств по договору 
пожизненного содержания с иждивением

1. Текущие расходы по 
договорам пожизненного 
содержания с 
иждивением, 
заключенными с 
пожилыми гражданами 
с целью возврата жилья 
в муниципальную 
собственность

147 1003 1020080850 612 37,71 37,64 37,71 37,71 37,71 37,71 226,19 1 чел.

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель управления социальной

защиты населения администрации города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2017                                             № АГ- 490-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 31.10.2013 № АГ-2027-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Управление земельно-иму-
щественными отношениями на территории муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, постановлением Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях эффек-
тивного управления земельно-имущественными отношениями на 
территории муниципального образования город Минусинск, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2027-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление земельно-имущественными отношениями 
на территории муниципального образования город Минусинск» 
(с изменениями от 28.05.2014 № АГ-1043-п, от 31.10.2014 № АГ-
2233-п, от 31.12.2014 № АГ-2648-п, от 26.03.2015 № АГ-472-п, от 
19.05.2015 № АГ-859-п, от 26.06.2015 № АГ-1173-п, от 21.10.2015 
№ АГ-1993-п, от 30.10.2015 № А-2089-п, от 30.12.2015 № АГ-
2584-п, от 04.05.2016 №АГ-649-п, от 12.10.2016 № АГ-1767-п, от 
28.10.2016 № АГ-1889-п, от 30.12.2016 №АГ-2397-п) внести сле-
дующие изменения:

приложение «Муниципальная программа «Управление земель-
но-имущественными отношениями на территории муниципально-
го образования город Минусинск» изложить в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению. 

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января  2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

6. Ежемесячно не позднее 19-го числа муниципальное казен-
ное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее МКУ 
ЦБ) представляет в финансовое управление администрации горо-
да Минусинска заявку о потребности средств субвенции на осу-
ществление деятельности КДН и ЗП г. Минусинска.

7. Финансовое управление Администрации города Минусинска 
(далее -финансовое управление) по мере поступления субвенции 
из краевого бюджета в пределах утвержденной бюджетной роспи-
си и предельных объемов финансирования на основании заявок 
главного распорядителя бюджетных средств, производит финан-
сирование по субвенции на лицевой счет Администрации города 
Минусинска.

8. Расходование средств субвенции осуществляется в соответ-
ствии с утвержденной бюджетной сметой.

9. Администрация г. Минусинска ежеквартально до 03 числа 
месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Финансовое 
управление Администрации города Минусинска информацию об 
использовании межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образова-
ниями и территориальным государственным фондом по форме 
«0503324».

10. Неиспользованные средства субвенции подлежат возврату 
в краевой бюджет до 25 декабря текущего года.

11. Ответственность за целевое и эффективное использование 
субвенции, несет Администрация г. Минусинска.

12. Ответственность за своевременное предоставление отчета, 
данных в Финансовое управление Администрации города Мину-
синска несет МКУ ЦБ.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение
к постановлению Администрации 

города Минусинска 
от 30.03.2017 № АГ- 489-п

Порядок расходования средств субвенции на осуществле-
ние государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административной комиссии муниципаль-
ного образования город Минусинск

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законами 
Красноярского края от 21.12.2006 № 21-5589 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», от 31.10.2002  N 4-608 «О системе профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» и определяет 
порядок расходования финансовых средств, предоставляемых 
бюджету города Минусинска на осуществление государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, в виде субвен-
ций из краевого бюджета (далее -субвенции).

2.  Главным распорядителем бюджетных средств является Ад-
министрация города Минусинска.

3. Субвенции, предоставленные на осуществление деятель-
ности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования город Минусинск (далее – КДН и ЗП 
г. Минусинска ), направляются на обеспечение материальных за-
трат КДН и ЗП г. Минусинска и оплату труда с начислениями ответ-
ственному секретарю и инспектору по работе с детьми КДН и ЗП г. 
Минусинска, работающим на постоянной основе.

4. Материальные затраты по обеспечению деятельности 
КДН и ЗП г. Минусинска  включают в себя:

услуги связи;
приобретение канцелярских и иных товаров;
5.  Выплата заработной платы ответственному секретарю КДН 

и ЗП г. Минусинска производится в соответствии с должностным 
окладом по должности «главный специалист», инспектору по ра-
боте с детьми, в соответствии с должностным окладом по долж-
ности «ведущий специалист».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2017                                                            № АГ- 489-п

Об утверждении Порядка расходования средств субвен-
ции на осуществление государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального об-
разования город Минусинск.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Законом Красноярского края от 
31.10.2002 N 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Законом Красноярского 
края от 21.12.2006 № 21-5589 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государствен-
ными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Уста-
вом городского округа -город Минусинск, в целях упорядочения 
расходования бюджетных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субвенции на 
осуществление государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального образования город Минусинск 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норма-
тивно-правовых актов Администрации города Минусинска, и раз-
местить постановление на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить 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, и распространяет свое дей-
ствие 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  30.03.2017      № АГ-490-п

Приложение 
к постановлению администрации города Минусинска 

от 31.10.2013 № АГ-2027-п

Муниципальная программа «Управление земельно-имуще-
ственными отношениями на территории муниципального об-
разования город Минусинск»

1. Паспорт муниципальной программы «Управление зе-
мельно-имущественными отношениями на территории муни-
ципального образования город Минусинск»
1 Наименование 

муниципальной 
программы

«Управление земельно-имущественными 
отношениями на территории муниципального 
образования город Минусинск» (далее – 
муниципальная программа)

2 Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановление Администрации 
города Минусинска от 31.07.2013                     
№ АГ-1346-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их 
формирования  и реализации», 
постановление Администрации города 
Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п 
«Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования 
город Минусинск»

3 Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация города Минусинска 

4 Соисполнители 
муниципальной 
программы

Соисполнителей муниципальной программы 
нет 

5 Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы  
(приложение 3 к 
муниципальной 
программе 
«Управление 
земельно-
имущественными 
отношениями 
на территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

1.Земельно-имущественные отношения 
города Минусинска

6 Цель муниципальной 
программы 

Организация работы в сфере земельных 
отношений и предоставление юридическим 
и физическим лицам в постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду, собственность 
земельных участков

7 Задачи муниципальной 
программы

Управление и эффективное использование 
земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования 
город Минусинск

8 Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 - 2019годы

9 Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых значений по 
годам ее реализации, 
значения целевых 
показателей на 
долгосрочный период 
(приложение 1, 2 к 
настоящему паспорту)

Целевые показатели:
1. Доля территории муниципального 
образования город Минусинск в отношении 
которой оформлены права на земельные 
участки в соответствии с требованиями 
действующего законодательства 
Показатели результативности:
1. Количество мест на кладбищах, в 
отношении которых выданы разрешения на 
захоронение;
2. Количество объектов недвижимости, 
в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет;
3. Количество земельных участков, 
в отношении которых оформлены 
документы, предусмотренные действующим 
законодательством;
4. Количество земельных участков, в 
отношении которых оформлены документы 
для льготных категорий граждан;
5. Количество рассмотренных обращений по 
вопросам земельных отношений;
6. Количество муниципальных услуг в сфере 
земельных отношений, которые могут 
оказываться в электронной форме;
7. Количество судебных и административных 
дел, в которых участвовали сотрудники МКУ 
«ЗиГ»;
8. Количество архивных документов 
в отношении земельных участков 
обработанных и систематизированных 
сотрудниками МКУ «ЗиГ»;
9. Количество выданных ордеров на 
проведение земляных работ и проведенных 
проверок об их выполнении.

10 Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Общие расходы на реализацию Программы 
составят – 58 156,60 тыс.руб., в том числе:
за счет средств городского бюджета:
2014 год – 9 634,39 тыс.руб.
2015 год – 9 583,10 тыс.руб.
2016 год – 9 936,51.руб.
2017 год – 9 968,95 тыс.руб.
2018 год – 9 607,06 тыс.руб.
2019 год – 9 407,06 тыс.руб.
 за счет средств краевого бюджета:
2014 год – 0,00 тыс.руб.
2015 год – 19,53 тыс.руб.
2016 год – 0,00 тыс.руб.
2017 год – 0,00 тыс.руб.
2018 год – 0,00 тыс.руб.
2019 год – 0,00 тыс.руб.

2. Характеристика текущего состояния в сфере земельных 
отношений и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации программы

Эффективное управление земельными участками, располо-
женными в границах города Минусинска не может быть осущест-
влено без построения целостной системы учета земельных участ-
ков, а также их правообладателей. 

С 2003 года на территории города Минусинская проводится ком-
плексная работа по реализации полномочий органов местного са-
моуправления в сфере земельных отношений.

В 2011 году для реализации этих полномочий создано муни-
ципальное казенное учреждение города Минусинска «Землеу-
стройство и градостроительство» (далее  – МКУ «ЗиГ»). Основны-
ми направлениями деятельности данного учреждения является 
оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение 
муниципальных функций в целях реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления города Минусинска в сфере земельных 
отношений.

МКУ «ЗиГ» осуществляет полномочия по подготовке всей необ-
ходимой документации, для реализации органами местного само-
управления своих полномочий в сфере земельных отношений, за 
исключением тех, которые могут быть осуществлены только долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, а именно 
– принятие решений о предоставлении земельных участков, под-
писание правоустанавливающих документов в сфере земельных 
отношений и осуществление муниципального земельного контроля.

Одним из важнейших условий эффективного управления земель-
ными ресурсами является оформление в установленном порядке 
документов подтверждающих права на землю, а также ведение еди-
ного, полного учета оформленных земельных участков.

Это условие приобретает особую значимость в процессе оптими-
зации структуры органов местного самоуправления города Минусин-
ска.

Совокупный социально-экономический эффект от реализации 
Программы достигается за счет проведения целостной политики в 
области земельных отношений, позволяющей обеспечить эффек-
тивное использование земельных ресурсов города Минусинска.

Прямой экономический эффект от реализации программных ме-
роприятий состоит в увеличении доходов бюджета за счет роста 
поступлений доходов (арендная плата за землю, поступления от 
выкупа земельных участков в собственность, земельный налог) от 
мероприятий связанных с распоряжением земельными участками.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит 
обеспечить необходимую информационную и технологическую 
поддержку процессов формирования, учета, оценки и взимания 
платы за использование земельных участков, а также управление 
и распоряжение землей как одного из основных видов недвижимого 
имущества и достичь намеченных целей в области социального раз-
вития и модернизации экономики города.

Решение проблем, связанных с решением вопросов земельных 
отношений программно-целевым методом, обусловлено его высо-
кой эффективностью, возможностью сбалансированного и последо-
вательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода заклю-
чаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое 
использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Программы, а также способствует эффективному планированию и 
мониторингу результатов реализации Программы. В рамках Про-
граммы определены показатели, которые позволяют ежегодно оце-
нивать результаты реализации мероприятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозна-
ченных проблем программно-целевым методом, являются:

– недостаточное ресурсное обеспечение запланированных меро-
приятий;

– ухудшение социально-экономической ситуации;
– неэффективное использование    средств   городского бюджета,   

выделенных   на реализацию мероприятий Программы.

3. Приоритеты и цели социально-экономического разви-
тия, описание основных целей и задач программы, прогноз 
развития 

Основной целью при реализации Программы является:
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Организация  работы в сфере земельных  отношений.
Основным целевым показателем определена доля территории 

муниципального образования город Минусинск в отношении ко-
торой оформлены права на земельные участки в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

Достижение поставленной цели возможно при условии выпол-
нения задачи по управлению и эффективному использованию 
земельными участками, расположенными на территории муници-
пального образования город Минусинск.

Предоставление юридическим и физическим лицам в посто-
янное (бессрочное)  пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду, собственность земельных участков.

Для решения поставленной задачи необходимо осуществить 
следующие мероприятия:

1. Выдача разрешений на захоронения.
В соответствии с действующим законодательством обществен-

ные кладбища находятся в ведении органов местного самоуправ-
ления. Передача коммерческим организациям, в том числе муни-
ципальным предприятиям, полномочий по предоставлению мест 
для захоронения не допускается.

За девять месяцев 2016 года выдано 725 разрешений на захо-
ронение. Оснований полагать, что в течение 2017 - 2019 годов про-
изойдет уменьшение данных работ в настоящий момент, не имеется.

2. Постановка на государственный кадастровый учет объектов 
недвижимости, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности.

3. Оформление прав на земельные участки, расположенные на 
территории города Минусинска.

4. Соблюдение действующего законодательства по предостав-
лению земельных участков льготным категориям населения.

5. Соблюдение действующего законодательства по реализации 
прав граждан на обращения в органы местного самоуправления.

Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по во-
просам земельных  отношений, поступивших в Администрацию 
города Минусинска, является одним из видов деятельности пред-
усмотренным уставом МКУ «ЗиГ».

6. Создание системы управления в сфере земельных отноше-
ний в виде электронного документооборота.

В настоящий момент актуальной является проблема создания 
«электронного правительства» и оказания государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме. Вопросы оказания му-
ниципальных услуг в сфере земельных отношений относятся к од-
ним из самых востребованных. На территории города Минусинска 
утверждены десять муниципальных услуг которые  должны оказы-
ваться в электронном виде. В течение 2014-2019 годов создается 
соответствующая инфраструктура для перевода данных услуг ис-
ключительно на оказание в электронной форме. 

7. Защита интересов муниципального образования город Ми-
нусинск в судебных и административных органах государственной 
власти, по вопросам земельных отношений.

Сфера земельных отношений является одной из самых слож-
ных и трудоемких по количеству участвующих в ней лиц и органи-
заций. Ежегодно несколько десятков граждан и юридических лиц 
обращаются в суды различных инстанций для решения вопросов 
в сфере земельных отношений.

8. Ведение на бумажных и электронных носителях архива доку-
ментов в отношении земельных участков расположенных на тер-
ритории города Минусинска.

Для осуществления полномочий органов местного самоуправле-
ния в сфере земельных отношений, с целью рационального управ-
ления и распоряжения земельными участками, находящимися в 
муниципальной, а также государственной собственности (до раз-
граничения права собственности на землю) необходимо ведение 
систематизированного архива документов о правах на земельные 
участки, а также иной документации. Архив ведется как на бумажных 
носителях, которые систематизируются и регулярно пополняются, 
так и в виде регулярно пополняемой электронной базы данных, кото-
рая содержит «историю» земельных участков и землепользователей 
на территории муниципального образования город Минусинск.

Отсутствие архива документов на земельные участки сделает не-
возможной выполнение органами местного самоуправления своих 
функций в сфере земельных отношений.

9. Выдача ордеров на проведение земляных работ и контроль 
за их выполнением.

Решением Минусинского городского Совета депутатов от 
04.03.2010 № 22-186р утверждены правила производства земляных 
работ на территории города Минусинска. 

Решением Минусинского городского Совета депутатов от 
23.11.2011 № 37-308р полномочия по выдаче ордеров на производ-
ство земляных работ возложены на МКУ «ЗиГ».

Выдача ордеров на производство земляных работ и контроль  за 
их выполнением относится к функциям органов местного самоуправ-
ления и является обязательным.

3.1. Механизм реализации программы
Решение задач Программы достигается реализацией подпро-

граммы. Реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

4. Прогноз конечных результатов программы, характери-
зующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 
качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
степени реализации других общественно значимых интере-
сов и потребностей

Достижение определенных в Программе результатов повлияет 
на эффективность реализации муниципальной политики в сфере 
земельных отношений города Минусинска  и обеспечит следующие 
показатели:

Количество мест на кладбищах, в отношении которых выданы 
разрешения на захоронения, до 1000 мест ежегодно;

Количество объектов недвижимости, в отношении которых осу-
ществлен государственный кадастровый учет, до 144 объектов 
ежегодно;

Количество земельных участков, в отношении которых оформ-
лены документы, предусмотренные действующим законодатель-
ством, до 1200 земельных участков;

Количество земельных участков, в отношении которых оформ-
лены документы для льготных категорий граждан,  до 40 земель-
ных участков ежегодно.

Количество рассмотренных обращений по вопросам земель-
ных отношений, до 4000 обращений ежегодно; 

Количество муниципальных услуг в сфере земельных отноше-
ний, которые могут оказываться в электронной форме, до 7 услуг 
ежегодно;

Количество судебных и административных дел, в которых уча-
ствовали сотрудники МКУ «ЗиГ», до 50 дел ежегодно;

Количество архивных документов в отношении земельных 
участков обработанных и систематизированных сотрудниками 
МКУ «ЗиГ», до 1600 земельных участков ежегодно;

Количество выданных ордеров на проведение земляных работ 
и проведенных проверок об их выполнении, до 200 ордеров еже-
годно.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Подпрограмма с указанием сроков ее реализации и ожидаемых 
результатов утверждены приложением 2 к настоящей муниципаль-
ной программе.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам

Информация о распределении планируемых расходов по под-
программам с указанием главного распорядителя средств город-
ского бюджета, а также по годам реализации приведены в прило-
жении 1 к настоящей муниципальной программе.

 
7. Информация о бюджетных ассигнованиях, направлен-

ных на реализацию научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности

Программа не содержит мероприятий, направленных на реа-
лизацию научной, научно-технической и инновационной деятель-
ности.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей муниципальной про-
граммы с учетом источников финансирования, в том числе 
федерального бюджета, и бюджетов муниципальных образо-
ваний края, а также перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в разработке и реализации муниципальной 
программы

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной 
программы по прогнозным данным, из средств городского бюдже-
та и краевого бюджетов за период с 2014 по 2019 годов, составит 
58 156,60 тыс.рублей, в том числе:

городской бюджет:
2014 год – 9 634,39 тыс.руб.
2015 год – 9 583,10 тыс.руб.
2016 год – 9 936,51 тыс.руб.
2017 год – 9 968,95 тыс.руб.
2018 год – 9 607,06 тыс.руб.
2019 год – 9 407,06 тыс.руб.
краевой бюджет:
2014 год – 0,00 тыс.руб.
2015 год – 19,53 тыс.руб.
2016 год – 0,00 тыс.руб.
2017 год – 0,00 тыс.руб.
2018 год – 0,00 тыс.руб.
2019 год – 0,00 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на ре-

ализацию целей муниципальной программы с учетом источников 
финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, в 
разрезе мероприятий приведены в приложении 2 к муниципальной 
программе.

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.
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Приложение № 2 
к Паспорту муниципальной программы города Минусинска

Целевые показатели на долгосрочный период
№  
п/п

Цели,   
целевые  
показатели

Единица  
измерения

2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

Плановый период Долгосрочный 
период по годам

первый год 
планового 
периода 
2018 г.

второй год 
планового 
периода 
2019 г.

2020 
год

2025 
год

2030 
год

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

1 Цель 1. Организация работы в сфере земельных отношений предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду, собственность земельных участков

Приложение № 1 
к Паспорту муниципальной программы города Минусинска

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

Цели,     
задачи,    
показатели  

Единица 
измерения

Вес 
показателя  

Источник  
информации

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год.

2018 
год

2019
год

2020 
год

2025 
год

2030
 год

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

1 Цель 1. Организация работы в сфере земельных отношений 
и предоставление юридическим и физическим лицам в 
постоянное пользование, в безвозмездное пользование, аренду, 
собственность земельных участков

1.1 Целевые показатели:
1. Доля территории муниципального образования город 
Минусинск в отношении которой оформлены права 
на земельные участки в соответствии с требованиями 
действующего законодательства 

% от общей 
территории 
муниципального 
образования

ведомственная 
отчетность

29 29 30 30 40 40 40 40 40

1.1 Задача1.Управление и эффективное использование земельных 
участков, расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск

1.1.1 Показатель. Количество мест на кладбищах, в отношении 
которых выданы разрешения на захоронения

захоронение 0,1 ведомственная 
отчетность

1100 1127 1019 1000 1000
1000

1000 1000 1000

1.1.2 Показатель. Количество объектов недвижимости, в отношении 
которых осуществлен государственный кадастровый учет

объект 
капитального 
строительства

земельный 
участок

0,1 ведомственная 
отчетность

24

120

47

128

26

184

24

120

24

120

24

120

124

120

24

120

24

120

1.1.3 Показатель. Количество земельных участков, в отношении 
которых оформлены документы, предусмотренные действующим 
законодательством

земельный 
участок

0,1 ведомственная 
отчетность

1300 1763 1318 1200 1200 1200 1200 1200 1200

1.1.4 Показатель. Количество земельных участков, в отношении 
которых оформлены документы для льготных категорий граждан

земельный 
участок

0,15 ведомственная 
отчетность

270 64 40 40 40 40 40 40 40

1.1.5 Показатель. Количество рассмотренных обращений по вопросам 
земельных отношений

обращение 0,2 ведомственная 
отчетность 4800 4800 4812 4000 4000 4000 4000 4000 4000

1.1.6 Показатель. Количество муниципальных услуг в сфере 
земельных отношений, которые могут оказываться в электронной 
форме

услуга 0,05 ведомственная 
отчетность

7 7 7 7 7 7 7 7 7

1.1.7 Показатель. Количество судебных и административных дел, в 
которых участвовали сотрудники МКУ «ЗиГ»

дело 0,1 ведомственная 
отчетность

50 50 137 50 50 50 50 50 50

1.1.8 Показатель. Количество архивных документов в отношении 
земельных участков обработанных и систематизированных 
сотрудниками МКУ «ЗиГ»

земельный 
участок

0,1 ведомственная 
отчетность

1600 2094 2006 1600 1600 1600 1600 1600 1600

1.1.9 Показатель. Количество выданных ордеров на проведение 
земляных работ и проведенных проверок об их выполнении

ордер 0,1 ведомственная 
отчетность

250 393 307 200 200 200 200 200 200

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.
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Приложение 1 
к муниципальной программе города Минусинска 

«Управление земельно-имущественными отношениями 
на территории муниципального образования город Минусинск»

 

Распределение планируемых расходов за счет городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной про-
граммы города Минусинска «Управление земельно-имущественными отношениями на территории муниципального образова-
ния город Минусинск»

Статус муници-
пальная 
программа, 
подпрограмма

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 
гол

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

Итого на 
период

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

Муниципальная 
программа

Управление земельно-
имущественными 
отношениями 
на территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск

всего расходные обязательства 
по программе

X X X X 9634,39 9 602,63 9 936,51 9968,95 9607,06 9407,06 58 156,60

в том числе по ГРБС 137 Х Х Х 9634,39 9 602,63 0,00 0,00 0,00 0,00 19237,02

МКУ «ЗиГ» 137 0412 1418061 Х 9370,75 9 524,60 0,00 0,00 0,00 0,00 18895,35

МКУ «ЗиГ»   137 0412 1418087 Х 263,64 58,50 0,00 0,00 0,00 0,00 322,14

МКУ «ЗиГ» 137 0412 1417744 X 0,00 19,53 0,00 0,00 0,00 0,00 19,53

в том числе по ГРБС 005 Х Х Х 0,00 0,00 9 936,51 9968,95 9607,06 9407,06 38 919,58

Администрация города 
Минусинска

005 0412 1410080610 Х 0,00 0,00 9 906,71 9818,95 9457,06 9407,06 38 589,78

Администрация города 
Минусинска

005 0412  410080870 Х 0,00 0,00 29,80 150,00 150,00 00,00 329,80

Подпрограмма 1 Земельно-
имущественные 
отношения города 
Минусинска

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

X X X X 9634,39 9 602,63 9 936,51 9968,95 9607,06 9407,06 58 156,60

в том числе по ГРБС 137 Х Х Х 9634,39 9 602,63 0.00 0,00 0,00 0,00 9602.63

МКУ «ЗиГ» 137 0412 1418061 Х 9370,75 9 524,60 0,00 0,00 0,00 0,00 9524,60

МКУ «ЗиГ»   137 0412 1418087 Х 263,64 58,50 0,00 0,00 0,00 0,00 58,5

МКУ «ЗиГ» 137 0412 1417744 X 0,00 19,53 0,00 0,00 0,00 0,00 19,53

в том числе по ГРБС 005 Х Х Х 0,00 0,00 9 936,51 9968,95 9607,06 9407,06 38 919,58

Администрация города 
Минусинска

005 0412 1410080610 Х 0,00 0,00 9 906,71 9818,95 9457,06 9407,06 38 589,78

Администрация города 
Минусинска

005 0412 1410080870 Х 0,00 0,00 29,80 150,00 150,00 00,00 329,80

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.

1.1 Целевые показатели:
1. Доля территории муниципального образования город Минусинск в 
отношении которой оформлены права на земельные участки в соответствии 
с требованиями действующего законодательства

% от общей 
территории 
муниципального 
образования

29 29 30 30 40 40
40

50 55

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.
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Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Управление земельно-имущественными
 отношениями на территории муниципального 

образования город Минусинск»

Подпрограмма 1 «Земельно-имущественные отношения го-
рода Минусинска»

1. Паспорт подпрограммы 
1 Наименование 

подпрограммы
«Земельно-имущественные отношения 
города Минусинска»

2 Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

«Управление земельно-имущественными 
отношениями на территории 
муниципального образования город 
Минусинск»

3 Исполнитель 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение 
города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство»

4 Цель подпрограммы 
муниципальной 
программы

Управление и эффективное 
использование земельных участков, 
расположенных на территории 
муниципального образования город 
Минусинск 

5 Задачи   подпрограммы 
муниципальной 
программы      

Предоставление юридическим и 
физическим лицам в постоянное 
(бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, аренду, 
собственность земельных участков 

6 Целевые индикаторы 1. Количество мест на кладбищах, в 
отношении которых выданы разрешения 
на захоронения; 
2. Количество объектов недвижимости, 
в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет;
3. Количество земельных участков, 
в отношении которых оформлены 
документы, предусмотренные 
действующим законодательством;
4. Количество земельных участков, 
в отношении которых оформлены 
документы для льготных категорий 
граждан;
 

5. Количество рассмотренных обращений 
по вопросам земельных отношений;
6. Количество муниципальных услуг в 
сфере земельных отношений, которые 
могут оказываться в электронной форме;
7. Количество судебных и 
административных дел, в которых 
участвовали сотрудники МКУ «ЗиГ»;
8. Количество архивных документов 
в отношении земельных участков 
обработанных и систематизированных 
сотрудниками МКУ «ЗиГ»;
9. Количество выданных ордеров 
на проведение земляных работ и 
проведенных проверок об их выполнении.

7 Сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

2014 – 2019 годы

8 Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на период 
действия

В целом расходы на реализацию 
подпрограммы -  58 156,60 тыс.руб., в том 
числе:
за счет средств городского бюджета:
2014 год – 9 634,39 тыс.руб.
2015 год – 9 583,10 тыс.руб.
2016 год – 9 936,51 тыс.руб.
2017 год – 9 968,95 тыс.руб.
2018 год – 9 607,06 тыс.руб.
2019 год – 9 407,06 тыс.руб.

за счет средств краевого бюджета:
2014 год – 0,00 тыс.руб.
2015 год – 19,53 тыс.руб.
2016 год – 0,00 тыс.руб.
2017 год – 0,00 тыс.руб.
2018 год – 0,00 тыс.руб.
2019 год – 0,00 тыс.руб.

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

обходимости разработки подпрограммы
С 2003 года на территории города Минусинская проводится 

комплексная работа по реализации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере земельных отношений.

В 2011 году для реализации этих полномочий создано муни-
ципальное казенное учреждение города Минусинска «Землеу-
стройство и градостроительство» (далее  – МКУ «ЗиГ»). Основны-
ми направлениями деятельности данного учреждения является 

Приложение  2
         к муниципальной программе города Минусинска 

«Управление земельно-имущественными отношениями 
на территории муниципального образования город Минусинск»

  

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска 
«Управление земельно-имущественными отношениями на территории муниципального образования город Минусинск», в том 
числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа Управление земельно-
имущественными отношениями 
на территории муниципального 
образования город Минусинск

Всего 9634,39 9 602,63 9 936,51 9968,95 9607,06 9407,06 58 156,60

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 19,53 19,53

городской бюджет 9634,39 9 583,10 9 936,51 9968,95 9607,06 9407,06 58 137,07

внебюджетные источники

юридические лица

Подпрограмма 1 Земельно-имущественные 
отношения города Минусинска

Всего 9634,39 9 602,63 9 936,51 9968,95 9607,06 9407,06 58 156,60

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 19,53 19,53

городской бюджет 9634,39 9 583,10 9 936,51 9968,95 9607,06 9407,06 58 137,07

внебюджетные источники  

юридические лица

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.
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оказание муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение 
муниципальных функций в целях реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления города Минусинска в сфере земельных 
отношений.

МКУ «ЗиГ» осуществляет полномочия по подготовке всей необ-
ходимой документации, для реализации органами местного само-
управления своих полномочий в сфере земельных отношений, за 
исключением тех, которые могут быть осуществлены только долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, а именно 
– принятие решений о предоставлении земельных участков, под-
писание правоустанавливающих документов в сфере земельных 
отношений и осуществление муниципального земельного контро-
ля.

Одним из важнейших условий эффективного управления зе-
мельными ресурсами является оформление в установленном по-
рядке документов подтверждающих права на землю, а также ве-
дение единого, полного учета оформленных земельных участков.

Это условие приобретает особую значимость в процессе оп-
тимизации структуры органов местного самоуправления города 
Минусинска.

Совокупный социально-экономический эффект от реализации 
Программы достигается за счет проведения целостной политики в 
области земельных отношений, позволяющей обеспечить эффек-
тивное использование земельных ресурсов города Минусинска.

Прямой экономический эффект от реализации программных 
мероприятий состоит в увеличении доходов бюджета за счет роста 
поступлений доходов (арендная плата за землю, поступления от 
выкупа земельных участков в собственность, земельный налог) от 
мероприятий связанных с распоряжением земельными участками.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит 
обеспечить необходимую информационную и технологическую 
поддержку процессов формирования, учета, оценки и взимания 
платы за использование земельных участков, а также управление 
и распоряжение землей как одного из основных видов недвижимо-
го имущества и достичь намеченных целей в области социального 
развития и модернизации экономики города.

Решение проблем, связанных с решением вопросов земельных 
отношений программно-целевым методом, обусловлено его высо-
кой эффективностью, возможностью сбалансированного и после-
довательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода за-
ключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и 
целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации Программы, а также способствует эффективному пла-
нированию и мониторингу результатов реализации Программы. В 
рамках Программы определены показатели, которые позволяют 
ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обо-
значенных проблем программно-целевым методом, являются:

– недостаточное ресурсное обеспечение запланированных ме-
роприятий;

– ухудшение социально-экономической ситуации;
– неэффективное использование    средств   городского бюд-

жета,   выделенных   на реализацию мероприятий подпрограммы.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-

граммы, целевые индикаторы
Основная цель подпрограммы это управление и эффективное 

использование земельными участками, расположенными на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск.

Достижение поставленной цели возможно при условии выпол-
нения 

задачи по предоставлению юридическим и физическим лицам 
в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользо-
вание, аренду, собственность земельных участков за счет  выпол-
нения следующих мероприятий:

1. Выдача разрешений на захоронения. В период с 2017 по 
2019 годы планируется сохранить показатель  в отношении 1000 
захоронений.

В соответствии с действующим законодательством обществен-
ные кладбища находятся в ведении органов местного самоуправ-
ления. Передача коммерческим организациям, в том числе муни-
ципальным предприятиям, полномочий по предоставлению мест 
для захоронения не допускается.

Данные виды работ могут осуществлять непосредственно 
органы местного самоуправления или подведомственные им не-
коммерческие организации. Эти работы относятся к функциям ор-
ганов местного самоуправления и должны осуществляться в обя-
зательном порядке. При этом законом установлены конкретные 
сроки для оказания данных видов услуг, за нарушение которых 
предусмотрена административная ответственность. 

За 9  месяцев 2016 года выдано 725 разрешений на захороне-
ние. Оснований полагать, что в течении 2017 - 2019 годов произой-
дет уменьшение данных работ, в настоящий момент не имеется.

2. Постановка на государственный кадастровый учет объектов 
недвижимости, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности. В период с 2017 по 2019 годы планируется сохра-
нить показатель  в отношении 144 объектов.

Данная задача связана с необходимостью образования зе-
мельных участков в соответствии с требованиями действующего 
законодательства для дальнейшего распоряжения ими. При этом 
МКУ «ЗиГ» образовываются только земельные участки, которые 
выставляются на аукционы, а также в случае, если участки необхо-
димы для реализации функций органов местного самоуправления 
города Минусинска. Для постановки на государственный кадастро-
вый учет необходимо выполнение в отношении каждого участка 
кадастровых работ.

Кроме земельных участков МКУ «ЗиГ» осуществляет выпол-
нение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности. Выполнение дан-
ной задачи позволяет сэкономить для городского бюджета значи-
тельные суммы, которые пришлось бы заплатить кадастровому 
инженеру в случае выполнения данных работ коммерческой ор-
ганизацией.

3. Оформление прав на земельные участки, расположенные на 
территории города Минусинска.

 В период с 2014 по 2019 годы планируется сохранить показа-
тель  в отношении 1200 земельных участков.

В соответствии с действующим законодательством предостав-
ление земельных участков осуществляется на основании решения 
органа местного самоуправления. Оформление документов на 
земельные участки, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности также осуществляется органами местного 
самоуправления или подведомственными им муниципальными уч-
реждениями. Данные работы относятся к функциям органов мест-
ного самоуправления и должны осуществляться в обязательном 
порядке. При этом законом установлены конкретные сроки для 
оказания данных видов услуг, за нарушение которых предусмотре-
на административная ответственность.

4. Соблюдение действующего законодательства по предостав-
лению земельных участков льготным категориям населения. 

В период с 2017 по 2019 годы планируется сохранить показа-
тель  в отношении 40 земельных участков.

Действующим законодательством предусмотрено бесплатное 
предоставление земельных участков для определенных целей от-
дельным категориям граждан. При этом, процедура предоставле-
ния данных участков значительно отличается от процедуры пред-
усмотренной для выделения участков в общем порядке.

На органы местного самоуправления в данном случае возлага-
ются дополнительные обязанности, которые относятся к функци-
ям органов местного самоуправления и должны осуществляться 
в обязательном порядке. Эти обязанности могут выполняться ор-
ганами местного самоуправления самостоятельно или подведом-
ственными им муниципальными учреждениями.

5. Соблюдение действующего законодательства по реализации 
прав граждан на обращения в органы местного самоуправления. 

В период с 2017 по 2019 годы планируется сохранить показа-
тель  в отношении 4000 обращений.

В соответствии с действующим законодательством граждане и 
юридические лица имею право на свободное обращение к орга-
нам местного самоуправления по вопросам входящим в их компе-
тенцию. Данные обращения подлежат обязательному рассмотре-
нию и требуют обязательных письменных ответов. Эти виды работ 
относятся к функциям органов местного самоуправления и имеют 
конкретные сроки исполнения. За нарушение установленных сро-
ков предусмотрена административная ответственность.

Данные обязанности могут выполняться органами местного са-
моуправления самостоятельно или подведомственными им муни-
ципальными учреждениями.

Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по во-
просам земельных  отношений, поступивших в Администрацию 
города Минусинска, является одним из видов деятельности , пред-
усмотренным уставом МКУ «ЗиГ».

6. Создание системы управления в сфере земельных отноше-
ний в виде электронного документооборота. 

В период с 2017 по 2019 годы планируется сохранить показа-
тель  в отношении 7 услуг.

В настоящий момент актуальной является проблема создания 
«электронного правительства» и оказания государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме. Вопросы оказания му-
ниципальных услуг в сфере земельных отношений относятся к од-
ним из самых востребованных. На территории города Минусинска 
утверждены десять муниципальных услуг, которые должны оказы-
ваться в электронном виде. В течение 2014-2016 годов создается 
соответствующая инфраструктура для перевода данных услуг ис-
ключительно на оказание в электронной форме. 

Кроме того, имеется значительный ряд других муниципальных 
услуг в сфере земельных отношений, которые в указанный период 
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будут оказываться в электронном виде. По всем услугам установ-
лены конкретные сроки их оказания. За нарушение установленных 
сроков предусмотрена административная ответственность

Исполнителем по данным услугам является МКУ «ЗиГ». 
7. Защита интересов муниципального образования город Ми-

нусинск в судебных и административных органах государственной 
власти, по вопросам земельных отношений.

 В период с 2017 по 2019 годы планируется сохранить показа-
тель  в отношении 50 дел.

Сфера земельных отношений является одной из самых слож-
ных и трудоемких по количеству участвующих в ней лиц и органи-
заций. Ежегодно несколько десятков граждан и юридических лиц 
обращаются в суды различных инстанций для решения вопросов 
в сфере земельных отношений. 

Одним из видов деятельности предусмотренным уставом МКУ 
«ЗиГ» является защита прав и интересов муниципального обра-
зования город Минусинск в сфере земельных отношений в суде и 
арбитражном суде.

При этом каждый судебный процесс требует участия специали-
ста не только на стадии первоначального рассмотрения дела, но и 
при обжаловании судебных актов. 

Из правоохранительных органов регулярно поступают запросы, 
касающиеся земельных отношений. Подготовка ответов на дан-
ные запросы требует значительное количество времени и участие 
порой нескольких специалистов.

Кроме того, из органов прокуратуры ежемесячно направляются 
протесты и представления, касающиеся вопросов земельных от-
ношений. Рассмотрение данных документов и подготовка ответов 
на них также является обязательным и регламентируется конкрет-
ными сроками. Нарушение данных сроков может повлечь привле-
чение к административной ответственности.

8. Ведение на бумажных и электронных носителях архива доку-
ментов в отношении земельных участков расположенных на тер-
ритории города Минусинска.

 В период с 2017 по 2019 годы планируется сохранить показа-
тель  в отношении 1600 земельных участков.

Для осуществления полномочий органов местного самоуправ-
ления в сфере земельных отношений, с целью рационального 
управления и распоряжения земельными участками, находящи-
мися в муниципальной, а также государственной собственности 
(до разграничения права собственности на землю) необходимо 
ведение систематизированного архива документов о правах на зе-
мельные участки, а также иной документации. Архив ведется как 
на бумажных носителях, которые систематизируются и регулярно 
пополняются, так и в виде регулярно пополняемой электронной 
базы данных, которая содержит «историю» земельных участков и 
землепользователей на территории муниципального образования 
город Минусинск.

Отсутствие архива документов на земельные участки сделает 
невозможной выполнение органами местного самоуправления 
своих функций в сфере земельных отношений.

10. Выдача ордеров на проведение земляных работ и контроль 
за их выполнением.

 В период с 2017 по 2019 годы планируется сохранить показа-
тель  в отношении 200 ордеров.

Решением Минусинского городского Совета депутатов от 
04.03.2010 № 22-186р утверждены правила производства земля-
ных работ на территории города Минусинска. 

Решением Минусинского городского Совета депутатов от 
23.11.2011 № 37-308р полномочия по выдаче ордеров на произ-
водство земляных работ возложены на МКУ «ЗиГ».

Выдача ордеров на производство земляных работ и контроль 
за их выполнением относится к функциям органов местного само-
управления и является обязательным.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в при-
ложении 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств является Ад-

министрация города Минусинска. МКУ «ЗиГ» выполняет функции 
распорядителя бюджетных средств и несет ответственность за ре-
ализацию подпрограммных мероприятий.

В случае невозможности выполнения МКУ «ЗиГ» каких-либо 
работ необходимых для реализации одного из программных меро-
приятий, учреждение вправе привлечь для их выполнения сторон-
ние организации, при условии соблюдения требований действую-
щего законодательства.

Контроль за ходом реализации Программы в части показате-
лей результативности, оценки результативности и планируемых 
результатов осуществляется управлением экономики администра-
ции города Минусинска. Контроль за ходом реализации Програм-
мы в части финансирования осуществляется финансовым управ-
лением администрации города Минусинска.

Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, вы-
полнение работ для муниципальных  нужд осуществляется в со-

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

В рамках реализации подпрограммы планируется осуществить 
следующие мероприятия:

1.  Выполнение работ по выдаче разрешений на захоронения;
2. Выполнение кадастровых работ и обращение с заявлением 

о поставке  объектов недвижимости на государственный кадастро-
вый учет;

3.  Выполнение работ необходимых для оформления прав на 
земельные участки, расположенные на территории города Мину-
синска;

4. Выполнение работ, необходимых для предоставления зе-
мельных участков многодетным гражданам;

5. Выполнение работ, необходимых для рассмотрения обраще-
ний граждан и подготовки ответов на них;

6. Выполнение работ, необходимых для организации электрон-
ного документооборота в сфере земельных отношений;

7.  Выполнение работ, необходимых для участия в судебных за-
седаниях и рассмотрения протестов представлений прокуратуры;

8.  Выполнение работ, необходимых для ведения архива до-
кументов на земельные участки;

9. Выполнение работ, необходимых для выдачи ордеров на 
проведение земляных работ и контроля за их выполнением.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выпол-
нения

Администрация города Минусинска осуществляет организацию 
управления и контроль за реализацией подпрограммы, а также:

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

- контроль за достижением конечного результата подпрограм-
мы;

- ежегодную оценку эффективности реализации подпрограм-
мы.

МКУ «ЗиГ» несет ответственность за реализацию подпрограм-
мы, достижение конечных результатов, а также:

- осуществляет непосредственный контроль за ходом реализа-
ции мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- обеспечение целевого расходования бюджетных средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение 

цели подпрограммы, в том числе:
а) увеличение  доходов бюджета от арендной платы за землю, 

от продажи земельных участков в собственность;
б) осуществлять контроль за эффективным и рациональным 

использованием земельных участков;
в) увеличение  количества объектов недвижимости, в отноше-

нии которых осуществлен государственный кадастровый учет; 
г)  увеличение количества выявленных  неплательщиков; 
д) взыскание задолженности по арендным платежам за землю.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложе-

нии 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств го-
родского 

и краевого бюджетов. Общий объем средств на реализацию 
подпрограммы составляет 58 156,60 тыс.руб., в том числе:

городской бюджет:
2014 год – 9 634,39 тыс.руб.
2015 год – 9 583,10 тыс.руб.
2016 год – 9 936,51 тыс. руб.
2017 год – 9 968,95 тыс. руб.
2018 год – 9 607,06 тыс. руб.
2019 год – 9 407,06 тыс. руб.
краевой бюджет:
2014 год – 0,00 тыс.руб.
2015 год – 19,53 тыс.руб.
2016 год – 0,00 тыс.руб.
2017 год – 0,00 тыс.руб.
2018 год – 0,00 тыс.руб.
2019 год – 0,00 тыс.руб

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.

garantF1://12041175.0
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Приложение  1 

к подпрограмме «Земельно-имущественные
отношения города Минусинска»

Целевые индикаторы подпрограммы 1 «Земельно-имущественные отношения города Минусинска»
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации  (2014 
год)

 (2015 
год)

 (2016 
год)

 (2017 
год)

(2018 
год)

(2019 
год)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

1. Задача 1. Предоставление юридическим и физическим лицам в 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду, собственность земельных участков; 

ведомственная 
отчетность

2. Мероприятие 1.1. Выполнение работ по выдаче разрешений на 
захоронения

ведомственная 
отчетность

1100 1127 1019 1000 1000 1000

3. Показатель. Количество мест на кладбищах, в отношении которых 
выданы разрешения на захоронения

захоронение ведомственная 
отчетность

1100 1127 1019 1000 1000 1000

4. Мероприятие 1.2
Выполнение кадастровых работ и обращение с заявлением о поставке  
объектов недвижимости на государственный кадастровый учет

ведомственная 
отчетность

144 175 246 144 144 144

5. Показатель. Количество объектов недвижимости, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет

Объекты капитального 
строительства

Земельный участок

ведомственная 
отчетность

24

120

47

128

62

184

24

120

24

120

24

120

6. Мероприятие  1.3
Выполнение работ, необходимых для подготовки документов на 
земельные участки, расположенные на территории города Минусинска

ведомственная 
отчетность

1300 1763 1318 1200 1200 1200

7. Показатель. Количество земельных участков, в отношении 
которых оформлены документы, предусмотренные действующим 
законодательством

Земельный участок ведомственная 
отчетность

1300 1763 1318 1200 1200 1200

8. Мероприятие 1.4
Выполнение работ, необходимых для подготовки документов о 
предоставлении земельных участков льготным категориям населения

ведомственная 
отчетность

50 64 40 40 40 40

9. Показатель. Количество земельных участков, в отношении которых 
оформлены документы для льготных категорий граждан

Земельный участок ведомственная 
отчетность

50 64 40 40 40 40

10. Мероприятие 1.5
Выполнение работ, необходимых для рассмотрения обращений 
граждан и юридических лиц в сфере земельных отношений и 
подготовка ответов на них

ведомственная 
отчетность

4800 4800 4812 4000 4000 4000

11. Показатель. Количество рассмотренных обращений по вопросам 
земельных отношений

обращение ведомственная 
отчетность

4800 4800 4812 4000 4000 4000

12. Мероприятие 1.6
Выполнение работ, необходимых для организации электронного 
документооборота в сфере земельных отношений

ведомственная 
отчетность

7 7 7 7 7 7

13. Показатель. Количество муниципальных услуг в сфере земельных 
отношений, которые могут оказываться в электронной форме

услуга ведомственная 
отчетность

7 7 7 7 7 7

14. Мероприятие 1.7
Выполнение работ, необходимых для участия в судебных заседаниях, 
административных делах и рассмотрения протестов и представлений 
прокуратуры

ведомственная 
отчетность

50 50 137 50 50 50

15. Показатель. Количество судебных и административных дел, в которых 
участвовали сотрудники МКУ «ЗиГ»

дело ведомственная 
отчетность

50 50 137 50 50 50

16. Мероприятие 1.8
Выполнение работ, необходимых для ведения архива документов на 
земельные участки, расположенные на территории города Минусинска

ведомственная 
отчетность

2000 2094 2006 1600 1600 1600

17. Показатель. Количество архивных документов в отношении земельных 
участков обработанных и систематизированных сотрудниками МКУ 
«ЗиГ»

Земельный участок ведомственная 
отчетность

2000 2094 2006 1600 1600 1600

18. Мероприятие 1.9
Выполнение работ, необходимых для выдачи ордеров на проведение 
земляных работ и контроля за их выполнением

ведомственная 
отчетность

300 393 307 200 200 200

19. Показатель. Количество выданных ордеров на проведение земляных 
работ и проведенных проверок об их выполнении

ордер ведомственная 
отчетность

300 393 307 200 200 200

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.
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                                                                                                                                               Приложение 2

        к подпрограмме «Земельно-имущественные 
        отношения города Минусинска»

Перечень мероприятий  подпрограммы  «Земельно-имущественные отношения города Минусинска» 
 № п/п Наименование 

программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
программного 
мероприятия

ГРБС РзПз ЦСР КВР 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 год 2018 
год

2019 
год

Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: - Управление и эффективное использование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования город Минусинск

Задача -Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду, собственность земельных участков

1. Оформление прав на 
земельные участки, 
расположенные на 
территории города 
Минусинска

 МКУ«ЗиГ» 137 0412 1418087 244 263,64 58,50 0.00 0,00 0,00 0,00 322,14 - удельный вес 
исполненных 
запросов 
пользователей 
и выданных 
пользователям 
документов в 
установленные 
сроки в общем 
количестве 
поступивших 
запросов – 100%

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1410080870 244 0,00 0,00 29,80 150,00 150,00 0,00 329,80

2. Осуществление 
деятельности 
учреждения в области  
земельных отношений

МКУ «ЗиГ» 137 0412 14180610 111

112

119

244

852

7868,04

58,08

0,00

1390,83

53,80

8096.72

114.90

0,00

1298.37

14.61

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15964,76

172,98

0,00

2689,20

68,41

- удельный вес 
исполненных 
заявлений 
пользователей 
и выданных 
пользователям 
документов в 
установленные 
сроки в общем 
количестве 
поступивших 
запросов – 100%

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1410080610 111

112

119

242

244

852

  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6 671,82

81,84

2 007,17

0,00

1140,08

5,80

6295.06

80.61

1901.11

430,76

1057,61

53,80

6295.06

50,59

1901.11

244,12

912,38

53,8

6295.06

50,59

1901.11

193,67

912,83

53,8

25 557,00

263,63

7 710,50

868,55

4 022,90

167,20

     

Субсидия бюджету 
муниципального 
образования 
город Минусинск 
Красноярского 
края из краевого 
бюджета в целях             
содействия 
достижению и 
(или) поощрения 
достижения наилучших 
значений показателей                                                                                                                                  
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов 
и муниципальных 
районов Красноярского 
края по результатам 
оценки эффективности 
их деятельности

МКУ «ЗиГ» 137 0412 1417744 111 0,00 19.53 0.00 0,00 0,00 0,00 19,53 материальное 
поощрение 
работников 
учреждения 
муниципального 
образования 
за внесенный 
своим трудовым 
участием вклад 
в достижение 
наилучших 
значений 
показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования город 
Минусинск

 ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ

     9634,39 9602,63 9 936,51 9 968,95 9 607,06 9 407,06 58 156,60  

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- 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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