
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

19 апреля 2017г. № 18/1           Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

• Информационное сообщение перерегистрация мест 
захоронения в отношении захоронений, произведенных до 
01.12.2012 на территории муниципальных кладбищ города 
Минусинска Северное-1 и Северное-2

• Информационное сообщение о выявленных само-
вольно установленных и незаконно размещенных объектах 
движимого имущества на территории города Минусинска на 
14.04.2017 года 

• Постановление № АГ-574-п от 14.04.2017 о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства

• Постановление № АГ-575-п от 14.04.2017 о принятии 
решения о подготовке документации по планировке территории

• Постановление № АГ-581-п от 14.04.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска  от 29.07.2013 № АГ-1331-п «Об утверждении  
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культурыв муниципальном 
образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-582-п от 14.04.2017 о признании 
утратившим силу постановления Администрации города 
Минусинска от 18.06.2012 №1013-п «Об утверждении 
Положения о порядке выявления, освобождения самовольно 
занятых земельных участков, сноса переноса»

• Постановление № АГ-584-п от 14.04.2017 о резервиро-
вании земель

• Постановление № АГ-611-п от 17.04.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 09.03.2017 № АГ-324-п «Об утверждении 
Порядка по распределению путевок в муниципальное 
бюджетное учреждение «Детский спортивно-оздоровительный 
лагерь «Ёлочка»

• Постановление № АГ-619-п от 17.04.2017 о проведении 
ежегодного городского конкурса «Предприниматель года» 

• Постановление № АГ-620-п от 17.04.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 08.06.2011 № 922-п «О создании санитарно-
противоэпидемической комиссии при Администрации города 
Минусинска»

• Постановление № АГ-621-п от 17.04.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 27.08.2015  № АГ-1640-п  «О создании 
межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи 
и детства при администрации города Минусинска»

• Постановление № АГ-622-п от 17.04.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство территории  
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-625-п от 17.04.2017 об 
осуществлении государственных полномочий по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан и о признании 
утратившими силу некоторых постановлений Администрации 
города Минусинска

• Постановление № АГ-626-п от 17.04.2017 о проведении 
в городе Минусинске торжественных мероприятий по празд-
нованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 

• Постановление № АГ-627-п от 17.04.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.06.2015 № АГ-1195-п  «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями»

• Постановление № АГ-628-п от 17.04.2017 об утвержде-
нии Методики оценки выполнения муниципальными учрежде-
ниями муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

• Постановление № АГ-629-п от 17.04.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 24.06.2008 № 1013-п «О создании бюджетной 
комиссии»

• Постановление № АГ-646-п от 18.04.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»
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Информационное сообщение

«На основании постановления администрации города Мину-
синска от 15.05.2014 № АГ-900-п «Об утверждении Порядка ор-
ганизации похоронного дела на общественных муниципальных 
кладбищах, расположенных на территории муниципального обра-
зования город Минусинск» в настоящее время проводится пере-
регистрация мест захоронения в отношении захоронений, произ-
веденных до 01.12.2012 на территории муниципальных кладбищ 
города Минусинска Северное-1 и Северное-2.

Перерегистрация производится муниципальным казенным уч-
реждением города Минусинска «Землеустройство и градострои-
тельство» (далее по тексту – МКУ «ЗиГ»), по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 7 кабинет. Часы приема: с понедельника по 
четверг с 8-30 до 11-00 часов. Консультацию можно получит по те-
лефонам: 8(39132)4-02-70: 8-929-344-97-28, e-mail: mkuzemgrad@
mail.ru.

Лица, ответственные за место захоронения, либо лица, изъ-
явившие желание стать лицами, ответственными за места захо-
ронения умерших, при перерегистрации места захоронения пред-
ставляют в МКУ «ЗиГ» следующие документы:

заявление на имя Главы города Минусинска о перерегистрации 
места захоронения и выдачи удостоверения о захоронении (бланк 
заявления можно получить в МКУ «ЗиГ»);

паспорт заявителя (копию и подлинник для обозрения);
свидетельство о смерти захороненного в месте захоронения, в 

отношении которого оформляются документы (копию и подлинник 
для обозрения);

документы, подтверждающие степень родственных отношений 
заявителя с захороненным (копии и подлинники для обозрения).

Вышеуказанные документы можно направить по адресу: 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 7 кабинет в часы приема: с по-
недельника по четверг с 8-30 до 11-00 часов или на электронный 
адрес: mkuzemgrad@mail.ru.

После осуществления перерегистрации места захоронения за-
явителю будет выдано удостоверение о захоронении.».

Информация о выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных объектах дви-
жимого имущества на территории города Минусинска на 14.04.2017 года 

№ 
п/п

Дата выявленного 
самовольно 
установленного 
имущества 

Дата и место составления 
акта о выявлении 

Место распоряжения Описание самовольно установленного 
имущества 

Сведения о 
лице (если 
установлено)

Срок 
добровольного 
демонтажа 

1 14.04.2017 г. 14.04.2017 г.,  г. Минусинск,  
ул. Гоголя, 63 

г. Минусинск, район ул. 
Повстанская, 16 «а» 

металлический гараж зеленого цвета, без 
фундамента 

не установлено 28.04.2017 г. 

2 14.04.2017 г. 14.04.2017 г.,  г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63

г. Минусинск, район ул. 
Повстанская, 16 «а»

металлический гараж, на воротах имеются 
надписи белой краски, без фундамента 

Андреев Андрей 
Владимирович 

28.04.2017 г.

3 14.04.2017 г. 14.04.2017 г.,  г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63

г. Минусинск, район ул. 
Повстанская, 16 «а»

металлический гараж серого цвета, на воротах 
имеются надписи краской, без фундамента 

не установлено 28.04.2017 г.

4 14.04.2017 г. 14.04.2017 г.,  г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63

г. Минусинск, район ул. 
Повстанская, 16 «а»

металлический гараж коричневого цвета, без 
фундамента

не установлено 28.04.2017 г.

5 14.04.2017 г. 14.04.2017 г.,  г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63

г. Минусинск, район ул. 
Повстанская, 16 «а»

металлический гараж коричневого цвета, без 
фундамента

не установлено 28.04.2017 г.

6 14.04.2017 г. 14.04.2017 г.,  г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63

г. Минусинск, район ул. 
Повстанская, 16 «а»

металлический гараж темно-коричневого 
цвета, без фундамента

не установлено 28.04.2017 г.

7 14.04.2017 г. 14.04.2017 г.,  г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63

г. Минусинск, район ул. 
Повстанская, 16 «а»

металлический гараж бордового цвета, без 
фундамента

не установлено 28.04.2017 г.

8 14.04.2017 г. 14.04.2017 г.,  г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63

г. Минусинск, район ул. 
Повстанская, 16 «а»

металлический гараж серого цвета № 313, без 
фундамента

не установлено 28.04.2017 г.

9 14.04.2017 г. 14.04.2017 г.,  г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63

г. Минусинск, район ул. 
Повстанская, 16 «а»

металлический гараж серого цвета, без 
фундамента

не установлено 28.04.2017 г.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2017                                                            № АГ- 574-п

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация города Минусинска информирует о возможности 
предоставления на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, по адресу: 

– Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ванаварская, 69, 
ориентировочной площадью 1088 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, вправе подать заявления на участие в аукционе,  
до 22 мая 2017 года, включительно. Заявления подаются в 
письменной форме на имя Администрации города Минусинска по 
любому из следующих адресов: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,   каб. № 2.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 
и с 14-00 до 16-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

г.Минусинск                                                                                      19.04.2017 

 В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 31.03.2017 № АГ-497-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка» 19.04.2017 
в 17 часов 30 минут состоялись  выездные публичные слушания 
по адресу: г.Минусинск, ул. Абаканская, 16.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в 
Газете «Минусинск Официальный» от 07.04.2017 № 16/4 и 
на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 44 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - размещение магазина,  Скребатун Ольге 
Николаевне.     

Единогласно по результатам публичных слушаний было 
принято решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска Меркулову Д.Н 
предоставить разрешение Скребатун Ольге Николаевне на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, по 
адресу: г.Минусинск, ул. Абаканская, 16 – размещение магазина.

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
председатель публичных слушаний.

О.В. БИДЮК,
секретарь публичных слушаний.

ных параметров разрешённого строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
14.04.2017                                                            № АГ- 575-п

О принятии решения о подготовке документации по плани-
ровке территории

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 25.10.2001 № 137–ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования город Минусинск, на основании заявления ООО «Торговая 
Строительная Компания»  от 31.03.2017 № АГ-1800-вх, в целях со-
блюдения основных принципов градостроительной деятельности, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планиров-
ке территории муниципального образования город Минусинск со-
гласно приложению 1.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска (Рославцев):

осуществлять прием замечаний физических или юридических 
лиц, предложений о порядке и сроках подготовки и содержания 
документации по планировке территории;

согласовать техническое задание на разработку документации 
проекта по планировке территории муниципального образования 
город Минусинск, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния.

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

4. Со дня опубликования настоящего постановления заявитель 
вправе представить в администрацию города Минусинска, подго-
товленную на основании согласованного с отделом архитектуры и 
градостроительства администрации города Минусинска техниче-
ского задания документацию по планировке территории.

5. Со дня опубликования настоящего постановления физиче-
ские или юридические лица вправе предоставить в администра-
цию города Минусинска свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержания документации по планировке территории.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2017                                 № АГ- 581-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 29.07.2013 № АГ-1331-п «Об утвержде-
нии  плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культурыв муниципальном образова-
нии город Минусинск»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 
07.05.2012 № 597 «О  мероприятиях  по реализации государствен-
ной социальной политики», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», распоряжением Пра-
вительства РФ от 28.12.2012 № 2606-р «О  Плане мероприятий 
(«дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры», 
распоряжением Губернатора Красноярского края от  25.02.2013 № 
58-рг «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности сферы культуры Красноярского края», 
руководствуясь основными направлениями программы социаль-
но-экономического развития муниципального образования город 
Минусинск в области культуры на период до 2020 года, утверж-
денными решением Минусинского городского Совета депутатов от 
09.12.2011 № 38-315р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление  Администрации города Минусинска  от 
29.07.2013 № АГ-1331-п«Об утверждении  плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
муниципальном образовании город Минусинск» (в редакции от   
02.06.2014 № АГ-1049-п, от 23.11.2015 № АГ-2204-п)внести сле-
дующие изменения:

вприложение  «План мероприятий («дорожной карты») «Изме-
нения в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности сферы культуры в муниципальном образова-
нии город Минусинск»:

подпункты2-4 пункта 1 раздела 3 «Целевые показатели (инди-
каторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их до-
стижение»  изложить в следующей редакции:

«2) увеличение посещаемости музейных учреждений города 
Минусинска:

(посещений на 1 жителя в год)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
3,73 3,82 3,84 2,31 2,35 2,75 3,69

3) увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1,17 0,08 0,75 -42,57 1,22 -10,67 15,60

4) удельный вес населения, участвующего в платных культур-
но-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (му-
ниципальными) учреждениями культуры города Минусинска:

(процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
431,48 436,32 441,94 277,08 280,46 320,68 458,76

»;
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 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 действие 
на правоотношения, возникшие с 1  января  2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, на основании заявле-
ния ООО «ПМК-4», заключения о результате публичных слушаний 
от 20.03.2017, в целях внесения изменений в земельно-учётную 
документацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «ПМК-4»  разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства в части уве-
личения площади застройки до 40 % по адресу: г.Минусинск, ул. 
Трегубенко, 57 «а».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            
17.04.2017                                                            № АГ- 584-п

О резервировании земель 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136–ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137–ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа – город Мину-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2017                 № АГ- 582-п

О признании утратившим силу постановления Админи-
страции города Минусинска от 18.06.2012 №1013-п «Об ут-
верждении Положения о порядке выявления, освобождения 
самовольно занятых земельных участков, сноса переноса»

В соответствии сФедеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, в целях приведения нормативно-правовых актов Админи-
страции города Минусинска в соответствие с действующим зако-
нодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Признать утратившим силу постановлениеАдминистрации го-
рода Минусинска от 18.06.2012 №1013-п «Об утверждении Поло-
жения о порядке выявления, освобождения самовольно занятых 
земельных участков, сноса переноса».   

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.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

синск, в целях обеспечения жилищных прав отдельных категорий 
граждан, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать из земель города Минусинска, категория 
земель – земли населённых пунктов, сроком на 3 года земельные 
участки:

с кадастровым номером 24:53:01 10 384:1090, площадью 2241 
кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Калинина, 88, 
с разрешенным использованием – малоэтажная  многоквартирная 
жилая застройка;

с кадастровым номером 24:53:01 10 384:1091, площадью 2138 
кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Н.Крупской, 93 
«а», с разрешенным использованием – малоэтажная  многоквар-
тирная жилая застройка (приложение 1);

с кадастровым номером 24:53:01 10 088:233, площадью 1595 
кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Мира, 43, с 
разрешенным использованием – малоэтажная  многоквартирная 
жилая застройка;

с кадастровым номером 24:53:01 10 133:168, площадью 1856 
кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Затубинская, 
31, с разрешенным использованием – жилая застройка;

с кадастровым номером 24:53:01 10 404:591, площадью 6886 
кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Суворова, 7 
«а», с разрешенным использованием – под промбазу (приложение 
2).

2. Заинтересованные лица могут в любое время ознакомить 
со схемой резервируемых земель, а также перечнем кадастровых 
номеров земельных участков, которые полностью или частично 
расположены в границах резервируемых земель на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети «Ин-
тернет».

3. Муниципальному  казенному  учреждению  города  Минусин-
ска «Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) обе-
спечить внесение изменений в земельно-учетную документацию, 
направить копию настоящего постановления и прилагаемую к 
нему схему резервируемых земель в федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий ведение государственного 
кадастра недвижимости в порядке, установленном Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости».

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Ми-
нусинск официальный» и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования в сети «Интернет».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Приложение 1к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 17.04.2017 №   АГ- 619-п

Положение о проведении ежегодного городского конкурса 
«Предприниматель года»

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения еже-

годного городского конкурса «Предприниматель года» (далее - 
конкурс).

1.2. Конкурс проводится в соответствии с подпрограммой 2 
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Социально – экономическая под-
держка интересов населения города Минусинска».

1.3. Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - участники конкурса), отвечающих 
требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», зарегистрированных на территории му-
ниципального образования город Минусинск, занимающихся пред-
принимательской деятельностью не менее года. 

1.4. Финансирование расходов, связанных с награждением по-
бедителей конкурса, осуществляется за счет средств городского 
бюджета, предусмотренных на эти цели подпрограммой 2 «Под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства» му-
ниципальной программы «Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска». 

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели конкурса:
содействие развитию предпринимательства, выявление луч-

ших представителей субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

повышение социальной значимости и ответственности малого 
и среднего предпринимательства;

формирование положительного имиджа  предпринимателя;
стимулирование производства и реализации конкурентоспо-

собных товаров и услуг;
демонстрация положительных примеров участия работодате-

лей в развитии трудовых ресурсов. 
2.2. Задачи конкурса:
выявление и поощрение эффективно работающих субъектов 

малого и среднего предпринимательства;
систематизация опыта работы лучших предпринимателей ма-

лого бизнеса  для дальнейшего распространения и вовлечения 
неработающего населения в предпринимательскую деятельность;

привлечение внимания потенциальных инвесторов, широкой 
общественности к возможностям малого и среднего предпринима-
тельства;

формирование положительного общественного мнения о ма-
лом и среднем предпринимательстве;

стимулирование работодателей к сохранению эффективно 
действующих и созданию новых рабочих мест.

3. Организация проведения конкурса
3.1. Организатором конкурса является Администрация города 

Минусинска (далее - Организатор конкурса), которая принимает 
решение о сроках его проведения.

3.2. Организатор конкурса публикует объявление о проведении 
конкурса путем публикации извещения о конкурсе в средствах 
массовой информации, осуществляющих официальное опубли-
кование нормативно – правовых актов Администрации города 
Минусинска и размещает на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет www.minusinsk.info. 
В объявлении указываются:

дата начала и окончания приема заявок;
цели конкурса;
срок проведения конкурса;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2017                                  № АГ-611-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 09.03.2017 № АГ-324-п «Об утверждении 
Порядка по распределению путевок в муниципальное бюд-
жетное учреждение «Детский спортивно-оздоровительный 
лагерь «Ёлочка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 14.12.2016 № 630-п «Об утверждении средней 
стоимости путевки в краевые государственные и муниципальные 
загородные оздоровительные лагеря на 2017 год», Уставом город-
ского округа – город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
09.03.2017 № АГ-324-п «Об утверждении Порядка по распределе-
нию путевок в муниципальное бюджетное учреждение «Детский 
спортивно-оздоровительный лагерь «Ёлочка» внести следующие 
изменения:

в приложение «Порядок по распределению путевок в муници-
пальное бюджетное учреждение «Детский спортивно-оздорови-
тельный лагерь «Ёлочка»: 

пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой ре-
дакции:

«1.2. Стоимость путевки на 2017 год составляет - 16666,00 ру-
блей, в том числе средства краевого бюджета - 11658,46 рублей, 
средства работодателей, родителей (законных представителей) - 
5007,54 рублей.».

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 за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2017                     № АГ- 619-п

О проведении ежегодного городского конкурса «Предпри-
ниматель года» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, по-
становлением Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№ АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циально – экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска», в целях стимулирования развития малого и средне-
го предпринимательства на территории города Минусинска,  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении ежегодного городского 
конкурса «Предприниматель года» согласно приложению 1.

2. Создать конкурсную комиссию ежегодного городского конкур-
са «Предприниматель года» и утвердить в составе согласно при-
ложению 2.

3. Признать утратившим силу постановление Главы города 
Минусинска от 12.11.2013 № 127-ПГ «О проведении ежегодного 
городского конкурса «Предприниматель года».

4. 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.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы  администрации города Мину-
синска Заблоцкого В.В.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 14 апреля 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

http://www.minusinsk.
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Приложение 2
к Положению о проведении ежегодного 

городского конкурса «Предприниматель года»

Анкета на участие в ежегодном городском конкурсе «Пред-
приниматель года»

Полное наименование организации  ______________________
Краткое наименование организации ______________________
Организационно-правовая форма ________________________
Дата основания организации _____________________________
Основной вид деятельности (согласно ОКВЭД) _____________
Адрес _______________________________________________
Телефон - факс _______________________________________
Адрес электронной почты _______________________________
Руководитель (Ф.И.О., телефон) _________________________
Краткая характеристика деятельности предприятия (организа-

ции): __________________________________________________
_______________________________________________________

Характеристика  выпускаемой  продукции   (выполняемых   ра-
бот,  оказываемых услуг): _________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

условия и порядок проведения конкурса; 
перечень документов, представляемых претендентами, необ-

ходимых для участия в конкурсе;
срок рассмотрения заявки;
место приема документов и контактная информация.
3.3. Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией 

в течение 15 дней со дня окончания приема заявок.

4. Номинации конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим основным номинациям:
«Предприниматель года в сфере производства и строитель-

ства»;
«Предприниматель года в сфере пищевой промышленности»;
«Предприниматель года в сфере предоставления услуг»;
«Предприниматель года – лучший работодатель».
4.2. В каждой номинации определяется победитель конкурса и 

лауреаты (не более двух).

5. Требования к участникам конкурса
5.1. К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и сред-

него предпринимательства в соответствии с требованиями пункта 
1.3 настоящего Положения.

5.2. К участию в конкурсе не допускаются субъекты малого и 
среднего предпринимательства:

 допустившие за отчетный налоговый период задолженность по 
налоговым платежам и сборам в бюджеты всех уровней; 

находящиеся на дату подачи заявки в стадии реорганизации, 
ликвидации или банкротства; 

являющиеся кредитными организациями, страховыми орга-
низациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами; 

являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 
являющиеся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации; 

осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса, производства подакцизных товаров, а также до-
бычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением обще-
распространенных полезных ископаемых.

6. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
Субъекты малого и среднего предпринимательства, желающие 

участвовать в конкурсе, предоставляют  Организатору конкурса:
заявку на участие в конкурсе согласно приложению 1 к настоя-

щему Положению;
заполненную анкету участника конкурса согласно приложению 

2 к настоящему Положению;
копию свидетельства о государственной регистрации физиче-

ского лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимателей), либо копию свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица (для юридиче-
ских лиц); 

пояснительную записку, в которой изложена история организа-
ции (с какого года существует, с чего все начиналось, как разви-
валось предприятие, как изменялась структура его деятельности 
и т.д.).

Кроме вышеперечисленных документов, участники конкурса 
могут направить материалы, подтверждающие достигнутый ими 
коммерческий успех, публикации в средствах массовой инфор-
мации, копии дипломов, полученных на выставках, ярмарках или 
иных конкурсах и другие материалы. 

7. Конкурсная комиссия
На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции:
анализ и оценка документов участников конкурса в каждой но-

минации;
определение победителей и лауреатов конкурса по номинаци-

ям;
определение победителей и лауреатов конкурса в номинациях.

8. Критерии и порядок конкурсного отбора
8.1. Победитель ежегодного городского конкурса «Предприни-

матель года» в каждой номинации определяется конкурсной ко-
миссией на основе балльной системы в соответствии с критери-
ями, установленными в приложении 3 к настоящему Положению. 

8.2. Начисление баллов проводится по всем критериям кон-
курсного отбора на основании данных, представленных в анкете. 

Баллы суммируются, и по их количеству определяются победи-
тель и лауреаты конкурса в соответствующей номинации. 

Лауреатами конкурса являются участники (не более двух), на-

бравшие баллов меньше, чем победитель, но больше, чем другие 
участники конкурса. При равном количестве баллов, лауреатом 
признается субъект малого и (или) среднего предприниматель-
ства,  чья документация представлена и зарегистрирована Орга-
низатором конкурса раньше по дате и времени.

Победителем конкурса является участник, набравший наиболь-
шее количество баллов в соответствующей номинации.

8.3. Решение конкурсной комиссии о победителях и лауреатах 
конкурса в каждой номинации принимается простым большин-
ством голосов  и утверждается постановлением Администрации 
города Минусинска. 

8.4. Если на конкурс была подана заявка на номинацию только 
от одного участника, конкурс по этой номинации признается несо-
стоявшимся, а участник получает диплом лауреата конкурса.

9. Подведение итогов и награждение победителей
9.1. Победители и лауреаты конкурса получают Дипломы Главы 

города Минусинска и памятные призы. 
9.2. Победители конкурса получают право использовать в сво-

ей документации и рекламных материалах звание победителя или 
лауреата конкурса.

9.3. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но – правовых актов Администрации города Минусинска и раз-
мещаются на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет www.minusinsk.info.

Приложение 1
к Положению о проведении ежегодного городского конкурса

«Предприниматель года»

Заявка на участие в ежегодном городском конкурсе «Предпри-
ниматель года»

_____________________________________________________
(полное наименование заявителя)
ИНН______________________________
ОГРН_____________________________

заявляет о  своем намерении принять участие в конкурсе на 
присвоение звания в номинации

____________________________________________________.
С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен.
Полноту  и  достоверность  сведений, указанных в конкурсных 

материалах, гарантирую.
Уведомлен о том, что участники конкурса, представившие не-

достоверные данные, не допускаются к участию в конкурсе или 
снимаются с участия в конкурсе в процессе его проведения.

Против проверки предоставленных данных не возражаю.

Руководитель:
________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________
(подпись руководителя)

«__» ___________ 20__ г.

consultantplus://offline/ref=4B99774486A866B307B6573E16A8CA6384711D9DE0BABCB92A9927C583B005895F3B8CE7598D0673184FC2J5c8J 
consultantplus://offline/ref=4B99774486A866B307B6573E16A8CA6384711D9DE0BABCB92A9927C583B005895F3B8CE7598D0673184FC2J5c8J 
http://www.minusinsk.info
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Показатели  деятельности  предприятия  (организации) за два 

последних года, предшествующих году подачи заявки:
Показатели           Значение 

показателя 
за 2015 год

Значение 
показателя 
за 2016 год

1               2     3        
1.Показатели          
деятельности:                  
1.1. Выручка (тыс. рублей)     
1.2. Среднемесячная заработная  
плата работников (тыс. рублей) 
1.3. Среднесписочная            
численность работников (чел.)              
1.4. Сумма налоговых платежей   
в бюджет города (тыс. рублей)  
1.5. Объем инвестиций в основной капитал 
(тыс. рублей)                        

Кадровая политика Наличие Отсутствие
1. Коллективный договор □ □
2. Аттестация рабочих мест □ □
3. Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 
работников за счет работодателя

□ □

4. Добровольное дополнительное медицинское 
и (или) пенсионное страхование работников, 
страхование жизни и (или) здоровья работников

□ □

5. Трудоустройство инвалидов □ □
6.Трудоустройство несовершеннолетних граждан 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

□ □

7.Заключение договоров с организациями 
профессионального образования города 
Минусинска

□ □

8. Своевременное и в полном объеме 
представление в Краевое государственное 
казенное учреждение «Центр занятости 
населения города Минусинска» информации о 
наличии свободных рабочих мест (вакантных 
должностей)

□ □

9. Участие в ярмарках вакансий и других 
мероприятиях проводимых службой занятости 
населения

□ □

10.Проведение мероприятий 
профориентационной направленности для 
школьников и молодежи: экскурсии, Дни 
открытых дверей, мастер – классы и другие

□ □

Другая мера социальной поддержки ______________________
_______________________________________________________

(указать)
Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях: __________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

(перечислить, с приложением подтверждающих документов)
Участие в спонсорских программах, благотворительная по-

мощь: _________________________________________________
_______________________________________________________

(перечислить, с приложением подтверждающих документов)

Приложение 3
к Положению о проведении ежегодного 

городского конкурса «Предприниматель года»

Критерии оценки участников ежегодного городского конкурса 
«Предприниматель года» 

Оценка участников конкурса определяется путем суммирова-
ния баллов по критериям:
№  
п/п

Наименование критерия  оценки                Максимальное 
количество  
баллов   

1 2 3
1 Показатели деятельности
1.1 Темпы роста выручки от реализации товаров, 

работ, услуг на одного работника за отчетный 
период к уровню аналогичного периода 
прошлого года:   
- ниже 100% - (-1) балл;  
- равен 100% - 0 баллов; 
- от 100% до 110% - 1 балл;  
- от 111% до 120% - 2 балла;  
- от 121% до 130% - 3 балла;  
- от 131% до 150% - 4 балла; 
- более 150% - 5 баллов 

1.2 Среднемесячная заработная плата работников 
за отчетный год:  
- ниже средней заработной платы на 
предприятиях города - 
0 баллов;                                                
- на уровне средней заработной платы на 
предприятиях     
города - 1 балл;                                         
- выше средней заработной платы на 
предприятиях города - 
2 балла                                                 

1.3 Среднесписочная численность за отчетный год: 
1) для малого предприятия: 
- не увеличена - 0 баллов; 
- увеличение до 5 человек - 1 балл; 
- увеличение от 5 до 10 человек - 2 балла;
- увеличение свыше 10 человек - 3 балла; 
2) для среднего предприятия: 
- не увеличена - 0 баллов;  
- увеличение до 10 человек - 1 балл;  
- увеличение от 10 до 20 человек - 2 балла; 
- увеличение свыше 20 человек - 3 балла

1.4 Темп роста суммы налоговых платежей в 
бюджет города за отчетный период к уровню 
аналогичного периода прошлого года:    
- ниже 100% - (-1) балл; 
- равен 100% - 0 баллов;  
- от 100% до 110% - 1 балл;
- от 111% до 120% - 2 балла; 
- от 121% до 130% - 3 балла;  
- от 131% до 150% - 4 балла;  
- более 150% - 5 баллов 

1.5 Темпы роста инвестиций в основной капитал за 
отчетный период к уровню аналогичного периода 
прошлого года:    
- ниже 100% - (-1) балл;  
- равен 100% - 0 баллов; 
- от 100% до 110% - 1 балл;  
- от 111% до 120% - 2 балла;  
- от 121% до 130% - 3 балла;  
- от 131% до 150% - 4 балла;  
- более 150% - 5 баллов

2 Кадровая политика
2.1 Наличие коллективного договора (1 балл), 

отсутствие (0 баллов)
2.2 Наличие проведенной аттестации рабочих мест 

(1балл), отсутствие
 (0 баллов)

2.3 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации работников за счет 
работодателя (1 балл), отсутствие 
(0 баллов)

2.4 Добровольное дополнительное медицинское 
и (или) пенсионное страхование работников, 
страхование жизни и (или) здоровья работников 
(1 балл), отсутствие (0 баллов)

2.5 Трудоустройство инвалидов (1 балл), отсутствие 
(0 баллов)

2.6 Трудоустройство несовершеннолетних граждан 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (1 
балл), отсутствие (0 баллов)

2.7 Заключение договоров с организациями 
профессионального образования города 
Минусинска (1 балл), отсутствие (0 баллов)

2.8 Представление в Краевое государственное 
казенное учреждение «Центр занятости 
населения города Минусинска» информации о 
наличии свободных рабочих мест (вакантных 
должностей) (1 балл), отсутствие
 (0 баллов)

2.9 Участие в ярмарках вакансий и других 
мероприятиях проводимых службой занятости 
населения (1 балл), отсутствие (0 баллов)

2.10 Проведение мероприятий профориентационной 
направленности для школьников и молодежи (1 
балл), отсутствие (0 баллов)

2.11 Иная мера социально поддержки (1 балл), 
отсутствие (0 баллов)

3 Деловая активность
3.1 За каждое участие в выставочно-ярмарочном 

мероприятии номинанту присуждается 1 балл, 
при этом максимальное количество баллов по 
данному критерию не может превышать 5.

4 Внешняя оценка деятельности
4.1 За каждое благодарственное и (или) 

рекомендательное от органов местного 
самоуправления, организаций инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства, 
общественных объединений предпринимателей, 
также за каждую публикацию положительных 
отзывов в средствах массовой информации 
присуждается по 1 баллу. Максимальное 
количество баллов по данному критерию не 
может превышать 5.

5 Социальная значимость
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5.1 За каждое участие в благотворительном 

мероприятии номинанту присуждается 1 балл, 
при этом максимальное количество баллов по 
данному критерию не может превышать 5.

Приложение  2
    к постановлению 

Главы города Минусинска
от 17.04.2017 № АГ- 619-п

СОСТАВ конкурсной комиссии ежегодного городского кон-
курса «Предприниматель года»
Меркулов
Дмитрий Николаевич

- Глава города Минусинска, председатель 
комиссии

Заблоцкий
Владимир Владимирович

- Первый заместитель Главы 
администрации города Минусинска, 
заместитель председателя комиссии

Гаранина
Светлана Геннадьевна

- ведущий специалист отдела 
экономического развития управления 
экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска, 
секретарь конкурсной комиссии

Члены комиссии: 
Кованов Сергей Петрович - депутат Минусинского городского Совета 

депутатов
Грязева 
Елена Николаевна

- руководитель управления экономики 
и имущественных отношений 
администрации города Минусинска

Шеховцева 
Елена Мироновна

- начальник отдела экономического 
развития управления экономики 
и имущественных отношений 
администрации города Минусинска

Букова
Наталья Викторовна

- начальник отдела спорта и молодежной 
политики администрации города 
Минусинска

Пучкова
Наталья Николаевна

- директор КГКУ «Центр занятости 
населения» города Минусинска

Колениченко
Сергей Николаевич

- общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Красноярском 
крае на территории города Минусинска 
Красноярского края, директор 
клиентского центра ПАО «Почта Банк»

Зенчурин 
Виталий Викторович

- руководитель муниципального штаба ФП 
«Ты - предприниматель»

Бутов
Юрий Альбертович

- руководитель «Корпорации экономистов 
на юге  Красноярского края»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2017                                                           № АГ- 620-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 08.06.2011 № 922-п «О создании сани-
тарно-противоэпидемической комиссии при Администрации 
города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 12.02.2009 № 72-п «О создании санитарно-про-
тивоэпидемической комиссии при Правительстве Красноярского 
края», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях опе-
ративной разработки мер и проведения работ по предупреждению, 
локализации и ликвидации массовых заболеваний и отравлений 
населения города и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
08.06.2011 № 922-п«О создании санитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии при Администрации города Минусинска» (с изме-
нениями от 04.04.2016 № АГ-440-п) внестиследующие изменения:

приложение 2 «Состав санитарно-противоэпидемической  ко-
миссиипри Администрации города Минусинска»изложить в новой 
редакции, согласно приложениюк настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановленияАдмини-
страции города Минусинска от 04.04.2016 № АГ-440-п«О внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 08.06.2011 № 922-п «О создании санитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии при Администрации города Минусинска».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 2
кпостановлению Администрации

города Минусинска 
от 17.04.2017  № АГ- 620-п

в редакции Приложение
кпостановлению Администрации

города Минусинска 
от 08.06.2011№ 922-п

Состав санитарно-противоэпидемической комиссии при 
Администрации города Минусинска
Завгородняя
Светлана Андреевна

заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии

Малегина
Татьяна Ивановна

начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в городе Минусинске, 
заместитель председателя комиссии (по 
согласованию)

Смирнова 
Наталья Олеговна

секретарь руководителя, секретарь  комиссии

Члены  комиссии:
Озерова 
Ольга Александровна 

руководитель финансового  управления 
администрации города Минусинска

Шеховцева
Елена Мироновна

начальник  отдела экономического развития 
Управления экономики и имущественных 
отношений администрации города 
Минусинска

Максимов
Игорь Леонидович

ведущий специалист отдела по делам ГО, ЧС 
и безопасности территории администрации 
города Минусинска

Хаметшина 
Нина Александровна

руководитель управления   социальной  
защиты населения администрации  города 
Минусинска

Фролова
Наталья Викторовна

руководитель управления  образования 
администрации  города Минусинска

Вдонина
Ирина Степановна

начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

Букова
Наталья Викторовна

начальник отдела спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска

Шульмина 
Оксана Борисовна

заместитель главного врача по медицинской 
части КГБУЗ «Минусинская МБ»

Пономарева 
Татьяна Ивановна

директор МКУ «Управление городского 
хозяйства»

Телушкин
Андрей Владимирович

заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка  межмуниципального 
отдела МВД Российской Федерации 
«Минусинский»  (по согласованию)

Курлыкин
Марк Владимирович

и.о. начальника краевого государственного 
казенного учреждения «Минусинский отдел 
ветеринарии» (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2017                                                                        № АГ-  621-п           

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 27.08.2015  № АГ-1640-п  «О создании 
межведомственной комиссии по вопросам демографии, се-
мьи и детства при администрации города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», коллегии министерства здравоохране-
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ния Красноярского края от 26.01.2015, Уставом городского округа 
- город Минусинск, в целях реализации решения комиссии по во-
просам демографии, семьи и детства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
27.08.2015    № АГ-1640-п «О создании межведомственной комис-
сии по вопросам демографии, семьи и детства при администрации 
города Минусинска» внести следующие изменения:

приложение 1 «Состав межведомственной  комиссии по во-
просам демографии, семьи и детства при Администрации города 
Минусинска» изложить в новой редакции, согласно приложению  к 
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальным вопросам 
Завгороднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от  17.04.2017   № АГ- 621-п

в редакции Приложение 
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от  27.08.2015    № АГ-1640-п

СОСТАВ 
межведомственной  комиссии по вопросам демографии, 

семьи и детства при Администрации города Минусинска
Завгородняя 
Светлана Андреевна

заместитель Главы администрации 
города Минусинска, председатель 
межведомственной комиссии

Кудрявцева 
Ирина Степановна

главный врач КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница», заместитель 
председателя межведомственной 
комиссии (по согласованию)

Шульмина 
Оксана Борисовна

заместитель главного врача по 
медицинской части КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница», секретарь 
межведомственной комиссии 
(согласованию)

Члены межведомственной комиссии:
Саушкина 
Светлана Геннадьевна

главный специалист – ответственный 
секретарь  комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Минусинска

Чистякова 
Наталья Владимировна

начальник отдела по работе со СМИ 
и общественными объединениями 
администрации города Минусинска

Фролова 
Наталья Викторовна

руководитель управления образования 
администрации города Минусинска

Бекиш
Арина Сергеевна

начальник отдела по правам детей и 
дошкольному образованию

Букова 
Наталья Викторовна

начальник отдела спорта и молодежной 
политики администрации города 
Минусинска

Хаметшина
Нина Александровна

руководитель управления социальной 
защиты населения администрации 
города Минусинска

Голиков 
Владимир Александрович

член Общественной палаты города 
Минусинска (по согласованию)

Попенко 
Лилия Александровна

заместитель главного врача по детству и 
родовспоможению КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» 

Струкова 
Татьяна Яновна

старший помощник прокурора 
Минусинской межрайонной прокуратуры 
(по согласованию)

Телушкин 
Андрей Владимирович

заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка 
межмуниципального отдела МВД РФ 
«Минусинский» (по согласованию)

Грязева 
Елена Николаевна

руководитель  управления экономики 
и имущественных отношений 
администрации города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.04.2017                                                            № АГ- 622-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии  муниципального образования город Минусинск»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от  
31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального образова-
ния город Минусинск» (с изменениями от 06.03.2014 № АГ-411-п, от 
28.05.2014 № АГ-1026-п, от 16.07.2014 № АГ-1368-п, от 29.08.2014 
№ АГ-1745-п, от 19.09.2014 № АГ-1881-п, от 31.10.2014  № АГ-
2239-п, от 25.12.2014 № АГ-2604-п, от 13.03.2015 № АГ-347-п, от 
21.04.2015 № АГ-654-п, от  25.06.2015 № АГ-1167-п, от 10.09.2015 
№ АГ-1721-п, от 30.10.2015 № АГ-2079-п, от 26.11.2015 № АГ-
2264-п, от 30.12.2015 № АГ-2581-п, от 15.02.2016 № АГ-198-п, от 
27.05.2016 № АГ-781-п, от 24.06.2016  № АГ-1031-п, от 11.08.2016 
№ АГ-1330-п, от 04.10.2016 № АГ-1685-п, от 28.10.2016 № АГ-
1896-п, от 26.12.2016 № АГ-2332-п, от 02.02.2017 № АГ-145-п, от 
29.03.2017 № АГ-466-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск»:

Паспорт программы изложить в новой редакции:
 «

Наименование 
муниципальной  
программы

«Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

Основание для 
разработки 
программы

статья 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 
формировании и реализации»;
постановление администрации города Минусинска 
от 30.08.2013                 № АГ-1544-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск»;
приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 21.02.2017 № 114;
постановление Правительства РФ от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку 
государственных программ субъектов РФ и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды»

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация  города Минусинска 

Соисполнители 
программы 

Управление образования администрации города 
Минусинска, Отдел культуры администрации г. 
Минусинска

Перечень подпро- 
грамм и отдельных 
мероприятий 
программы 

подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального образования город Минусинск»;
подпрограмма 2 «Мой любимый город»;
подпрограмма 3 «Формирование современной 
городской среды на 2017 год»;
отдельное мероприятие 1 «Расходы, 
направленные на погашение кредиторской 
задолженности, на строительство сетей уличного 
освещения по ул. Кооперативная.

Цели программы повышение уровня благоустройства территории 
муниципального образования город Минусинск; 
поддержка инициатив жителей города по 
выполнению работ, направленных на улучшение 
внешнего облика муниципального образования 
город Минусинск;
улучшение качества благоустройства 
общественных территорий муниципального 
образования город Минусинск
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Задачи программы приведение в надлежащее состояние элементов 

благоустройства;
массовое привлечение жителей города к участию в 
улучшении внешнего облика города Минусинска;
повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов с вовлечением 
населения города в реализацию мероприятия по 
благоустройству;
повышение уровня благоустройства территорий 
общего пользования с вовлечением населения 
города в реализацию мероприятия по 
благоустройству;
повышение уровня благоустройства мест 
массового отдыха населения (парков или парковых 
зон).

Этапы и сроки 
реализации 
программы

срок реализации программы 2014-2019 годы

Перечень целевых 
показателей 
и показатели 
результативности 
программы 

целевые показатели:
увеличение площади благоустроенных территорий 
города;
количество заявок, поданных на участие в 
конкурсе «Мой любимый город»; 
доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов от общего количества 
благоустроенных дворовых территорий,  
расположенных в границах муниципального 
образования город Минусинск;
площадь благоустроенных территорий общего 
пользования в рамках подпрограммы;
доля благоустроенных территорий общего 
пользования от общего количества, 
предусмотренных к благоустройству территорий 
общего пользования, расположенных в границах 
муниципального образования город Минусинск;
площадь благоустроенных мест массового отдыха 
населения (парков или парковых зон) в рамках 
подпрограммы.
Показатели результативности:
площадь территории города, на которой 
выполнены работы по благоустройству, по 
отношению к общей площади муниципального 
образования город Минусинск;
количество участников конкурса «Мой любимый 
город», признанных в установленном порядке 
победителями, по отношению к количеству заявок, 
поданных на участие в конкурсе «Мой любимый 
город»;
количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках подпрограммы;
количество благоустроенных территорий общего 
пользования города в рамках подпрограммы;
количество  обустроенных мест массового отдыха 
населения (парков или парковых зон) в рамках 
подпрограммы.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели 
результативности приведены в приложении 1 к 
паспорту муниципальной программы.
Целевые показатели на долгосрочный период 
приведены в приложении 2 к паспорту 
муниципальной программы.

Ресурсное 
обеспечение  
программы 

Общий объем финансирования программы 
составляет 
79 476,54 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  11 189,60 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  10 168,33 тыс. рублей;
в 2017 году -   40 088,75 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году -     3 772,74 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 44 040,93 тыс. 
рублей, из них:
в 2014 году –    9 001, 79 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –     8 811,83 тыс. рублей;
в 2017 году -     8 197,45 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году -     3772,74 тыс. рублей;
средства краевого бюджета –16 619,71тыс. рублей, 
из них:
в 2014 году –    2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –           0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –    1 356,50 тыс. рублей;
в 2017 году -   13 075,40 тыс. рублей;
в 2018 году -            0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -            0,00 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 18 815,90  тыс. 
рублей, из них:
в 2014 году –           0,00 тыс. рублей;
в 2015 году –           0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –           0,00 тыс. рублей;
в 2017 году -   18 815,90 тыс. рублей;
в 2018 году -            0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -            0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                        »;
раздел 3 «Приоритеты и цели  социально – экономического 

развития в сфере благоустройства муниципального образования 
город Минусинск, задачи, прогноз развития» изложить в новой ре-
дакции:

«3. Приоритеты и цели  социально – экономического развития в 
сфере благоустройства муниципального образования город Мину-
синск, задачи, прогноз развития

Программа разработана на основании приоритетов государ-
ственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на 
долгосрочный период, а также приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды», содержащихся в следующих 
документах:

Приказ Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 
№ 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разра-
ботке норм и правил по благоустройству территорий муниципаль-
ных образований»;

Строительные нормы и правила СНиП III-10-75 «Благоустрой-
ство территорий» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 
25.09.1975 № 158);

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по подготовке государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды 
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на 2017 год.

В соответствии с приоритетами определены цели программы:
Цель 1. Повышение уровня благоустройства территории муни-

ципального образования город Минусинск.
Достижение цели обеспечивается, прежде всего, приведением 

в надлежащее состояние элементов благоустройства. 
Цель 2. Поддержка инициатив жителей города по выполнению 

работ, направленных на улучшение внешнего облика муниципаль-
ного образования город Минусинск.

Для достижения цели планируется массовое привлечение жи-
телей города к участию в улучшении внешнего облика города Ми-
нусинска.

Цель 3. Улучшение качества благоустройства общественных 
территорий муниципального образования город Минусинск.

      Достижение поставленной цели возможно при реализации 
приоритетного проекта, направленного на формирование совре-
менной городской среды.»;

 раздел 4 «Механизм реализации отдельных мероприятий про-
граммы » изложить в новой редакции:

«4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы
Финансовое обеспечение отдельных мероприятий программы 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, краевого 
бюджета и городского бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-
нистрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции распорядителя бюджетных средств, 
направленных на реализацию  мероприятий.

Финансирование отдельных мероприятий программы осущест-
вляется финансовым управлением Администрации города Ми-
нусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в 
финансовое управление заявку на финансирование, подписанную 
главным распорядителем бюджетных средств.  В соответствии с 
заявкой финансовое управление производит перечисление де-
нежных средств на лицевой счет МКУ «Управление городского 
хозяйства».

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

Администрация города Минусинска несет ответственность за 
реализацию и достижение конечных результатов отдельных и ос-
новных мероприятий программы.»;

раздел 5 «Прогноз конечных результатов программы » изло-
жить в новой редакции:

«5. Прогноз конечных результатов программы
Конечными результатами реализации программы являются:
- увеличение площади территории города, на которой выпол-

нены работы по благоустройству, по отношению к общей площади 
муниципального образования город Минусинск;

- увеличение количества участников конкурса «Мой любимый 
город», признанных в установленном порядке победителями, по 
отношению к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе 
«Мой любимый город»;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов;

- увеличение  площади благоустроенных территорий общего 
пользования города;

- увеличение площади благоустроенных мест массового отды-
ха населения (парков или парковых зон).»;

раздел 6 «Перечень подпрограмм, сроков их реализации и ожи-
даемых результатов» изложить в новой редакции:

«6. Перечень подпрограмм, сроков их реализации и ожидаемых 
результатов

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:
 - «Благоустройство муниципального образования город Мину-

синск»  (приложение 3 к программе);
 - «Мой любимый город» (приложение 4 к программе);
 - «Формирование современной городской среды на 2017 год» 
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(приложение 6 к программе).

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы «Благо-
устройство муниципального образования город Минусинск» яв-
ляется приведение в надлежащее состояние элементов благо-
устройства.

Целевым индикатором подпрограммы «Благоустройство муни-
ципального образования город Минусинск» является увеличение 
площади территории города, на которой выполнены работы по 
благоустройству, по отношению к общей площади муниципального 
образования город Минусинск.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Мой 
любимый город» является увеличение количества заявок, подан-
ных на участие в конкурсе «Мой любимый город».

Целевым индикатором подпрограммы «Мой любимый город» 
является количество участников конкурса «Мой любимый город», 
признанных в установленном порядке победителями, по отноше-
нию к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой 
любимый город».

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Фор-
мирование современной городской среды на 2017 год» являет-
ся увеличение площади благоустроенных общественных про-
странств.

Целевым индикатором подпрограммы «Формирование совре-
менной городской среды на 2017 год», является  повышения каче-
ства и комфортности городской среды.»;

абзац  первый раздела  8 «Информация о ресурсном обеспече-
нии и прогнозной оценке расходов на реализацию целей програм-
мы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 
79 476,54 тыс. рублей, из них:

в 2014 году –  11 189,60 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  10 168,33 тыс. рублей;
в 2017 году -   40 088,75 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году –     3 772,74 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 44 040,93 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –    9 001, 79 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –    8 811,83 тыс. рублей;
в 2017 году -     8 197,45 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 650,42 тыс. рублей;
в 2019 году -     3 772,74 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 16 619,71  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –    2 187,81 тыс. рублей;

в 2015 году –          0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –    1 356,50 тыс. рублей;
в 2017 году –  13 075,40 тыс. рублей;
в 2018 году -          0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -          0,00 тыс. рублей.
средства федерального бюджета – 18 815,90  тыс. рублей, из 

них:
в 2014 году –          0,00 тыс. рублей;
в 2015 году –          0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –          0,00 тыс. рублей;
в 2017 году –  18 815,90 тыс. рублей;
в 2018 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -           0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Сведе-

ния о целевых индикаторах и показателях результативности му-
ниципальной программы, подпрограммы муниципальной програм-
мы, и их значений отдельных мероприятий» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к паспорту муниципальной программы «Значе-
ния целевых показателей на долгосрочный период» изложить в 
редакции приложения 2 к настоящему постановлению;  

приложение 1 к муниципальной программе «Информация о 
распределении планируемых расходов по отдельным мероприя-
тиям программы, подпрограмм муниципальной программы» изло-
жить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

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

дополнить приложением № 5 подпрограмма 3 «Формирование 
современной городской среды на 2017 год» согласно приложению 
5 к настоящему постановлению.

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 17.04.2017  № АГ- 622-п

Приложение 1
к паспорту муниципальной программы 

«Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»»

СВЕДЕНИЯ о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, и их значений отдельных мероприятий
№   
п/п

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности 

Ед. 
изм.

Вес 
показателя

Источник  
информации

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск

1 Целевой индикатор 1. Увеличение 
площади благоустройства территории 
города

% Х МКУ «Управление 
городского хозяйства»

40 40 40,83 40,85 40,87 40,89

2 Целевой  индикатор 2. Количество 
заявок, поданных на участие в 
конкурсе «Мой любимый город»

заявка Х МКУ «Управление 
городского хозяйства»

260 270 317 290

3 Целевой индикатор 3. Увеличение 
площади благоустроенных: 
- дворовых территорий 
многоквартирных домов;
 -  территорий общего пользования 
города;
 - мест массового отдыха населения 
(парков или парковых зон)

м2 Х МКУ «Управление 
городского хозяйства»

23 071,51
19 595
34 342

Подпрограмма 1. Благоустройство муниципального образования город Минусинск
1 Показатель результативности: 

площадь территории города, на 
которой выполнены работы по 
благоустройству, по отношению к 
общей площади муниципального 
образования город Минусинск

% 0,4 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

0,73 0,76 0,83 0,85 0,87 0,89
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Подпрограмма 2  «Мой любимый город»

1 Показатель результативности: 
количество участников конкурса 
«Мой любимый город», признанных в 
установленном порядке победителями, 
по отношению к количеству заявок, 
поданных на участие в конкурсе «Мой 
любимый город»

% 0,3 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

85,2 85,9 83,0 83,0

Подпрограмма 3. Формирование современной городской среды на 2007 год
1 Показатель результативности 1: 

количество благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов в 
рамках подпрограммы

ед. 0,1 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

29

2 Показатель результативности 
2: количество благоустроенных 
территорий общего пользования 
города в рамках подпрограммы

ед. 0,1 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

2

3 Показатель результативности 3: 
количество  обустроенных мест 
массового отдыха населения 
(парков или парковых зон) в рамках 
подпрограммы

ед. 0,1 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

Т.В. МАШАНОВА,
первый заместитель  директора 

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 17.04.2017  № АГ- 622-п

Приложение 2
к паспорту муниципальной программы 

«Благоустройство муниципального 
образования город Минусинск»

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№ 
п/п

Цели, целевые 
показатели

Ед. 
изм.

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

Текущий 
финансовый 
год 2017

Плановый период Долгосрочный период по годам
первый год 
планового 
периода                    
2018

второй год 
планового 
периода                      
2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Цель: Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск 
1.1 Увеличение 

площади 
благоустройства 
территории 
города

% 40,0 40,0 40,83 40,85 40,87 40,89 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90 40,90

2 Цель: Поддержка инициатив жителей города по выполнению работ, направленных на улучшение внешнего облика муниципального образования город 
Минусинск

2.1 Количество 
заявок, 
поданных 
на участие в 
конкурсе «Мой 
любимый город»

заявка 260 270 317 290

3 Цель: Улучшение качества благоустройства общественных территорий  муниципального образования город Минусинск
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3.1 Увеличение 

площади 
благоустроенных 
дворовых 
территорий 
города в рамках 
подпрограммы

м2 23 071,51

3.2 Увеличение 
площади 
благоустроенных 
территорий 
общего 
пользования 
в рамках 
подпрограммы

м2 19 595

3.3 Увеличение 
площади  мест 
массового 
отдыха 
населения 
(парков или 
парковых 
зон) в рамках 
подпрограммы

м2 34 342

Т.В. МАШАНОВА,
первый заместитель  директора 

МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 3

к постановлению Администрации
города Минусинска 

от 17.04.2017   № АГ-622-п

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск»

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

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

Итого на 
период 
2014-
2019

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

Муниципальная 
программа

«Благоустройство 
территории 
муниципального 
образования 
город Минусинск»

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 11 189,60 9 606,70 10 168,33 40 088,75 4 650,42 3 772,74 79 476,54

в том числе по 
ГРБС:

        

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

 х х х х 11 189,60 8 740,91 19 930,51

Администрация 
города 
Минусинска

 х х х х 9 353,65 40 088,75 4 650,42 3 772,74 57 865,56

Управление 
образования

х х х х 865,79 865,79

Отдел культуры 
администрации 
г. Минусинска

814,68 814,68

Подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального 
образования 
город 
Минусинск»

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 10 789,60 9 206,70 9 506,16 7 418,54 4 650,42 3 772,74 45 344,16

в том числе по 
ГРБС:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

 х х х х 10 789,60 8 340,91 19 130,51

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 8 691,48 7 418,54 4 650,42 3 772,74 24 533,18

Управление 
образования

х х х х 865,79 865,79

Отдел культуры 
администрации 
г. Минусинска

х х х х 814,68 814,68

Подпрограмма 2 «Мой любимый 
город» 

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 400,00 400,00 400,00 460,00 1 660,00

в том числе по 
ГРБС:

         

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

 х х х х 400,00 400,00 800,00

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 400,00 460,00  860,00

Подпрограмма 3 «Формирование 
современной 
городской среды  
на  2017 год»

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 32 210,21 32 210,21

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 32 210,21 32 210,21

Отдельное 
мероприятие 1

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

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 262,17 262,17

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0690081110 244 262,17 262,17

Т.В. МАШАНОВА,
первый заместитель  директора 

МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 4

постановлению Администрации
города Минусинска  

от 17.04.2017   № АГ- 622-п

Приложение 2 
к муниципальной программе  

«Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск»

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

муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

текущий 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019 

итого на 
период 
2014-2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа

«Благоустройство 
территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

Всего                    11 189,60 9 606,70 10 168,33 40 088,75 4 650,42 3 772,74 79 476,54

в том числе:                

федеральный бюджет 18 815,90 18 815,90

краевой бюджет           2 187,81 1 356,50 13 075,40 16 619,71

городской бюджет 9 001,79 9 606,70 8 811,83 8 197,45 4 650,42 3 772,74 44 040,93

внебюджетные  источники               

Подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

МКУ  «Управление городского 
хозяйства»
Всего                    10 789,60 8 340,91 19 130,51

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           2 187,81 2 187,81

городской бюджет 8 601,79 8 340,91 16 942,70

внебюджетные  источники                 

Администрация города Минусинска     

Всего                    8 691,48 7 418,54 4 650,42 3 772,74 24 533,18

в том числе:                   

федеральный бюджет      

краевой бюджет           1 356,50 1 356,50

городской бюджет 7 334,98 7 418,54 4 650,42 3 772,74 23 176,68

внебюджетные  источники                 

Управление образования     

Всего                    865,79 865,79

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 865,79 865,79

внебюджетные  источники                 

Отдел культуры администрации г. 
Минусинск

Всего                    814,68 814,68

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 814,68 814,68

внебюджетные  источники                 

Подпрограмма 2 «Мой любимый город» МКУ «Управление городского 
хозяйства»
Всего                    400,00 400,00 800,00

в том числе:               

федеральный бюджет   

краевой бюджет           

городской бюджет 400,00 400,00 800,00

внебюджетные  источники                 

Администрация города Минусинска

Всего                    400,00 460,00 860,00

в том числе:               

федеральный бюджет  

краевой бюджет           

городской бюджет 400,00 460,00 860,00

внебюджетные  источники                    
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Подпрограмма 3 «Формирование 

современной 
городской среды на 
2017 год»

Администрация города 
Минусинска

32 210,21 32 210,21

Всего                    

в том числе:             

федеральный бюджет 18 815,90 18 815,90

краевой бюджет           13 075,40 13 075,40

городской бюджет 318,91 318,91

внебюджетные  источники                 

Отдельное 
мероприятие 1

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

Администрация города 
Минусинска
Всего                    262,17 262,17

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 262,17 262,17

внебюджетные  источники                 

Т.В. МАШАНОВА,
первый заместитель  директора 

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 5
постановлению Администрации

города Минусинска  
от 17.04.2017  № АГ- 622-п

Приложение 5 
к муниципальной программе  

«Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск»

Подпрограмма 3 «Формирование современной городской 
среды на  2017 год»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Формирование современной городской среды 
на 2017 год» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы

«Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск» 

Муниципальный 
заказчик – координатор 
подпрограммы

Администрация города Минусинска

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска (далее – 
МКУ «Управление городского хозяйства»);
Собственники помещений в многоквартирных 
домах.
Администрация города Минусинска – главный 
распорядитель бюджетных средств

Цель подпрограммы Улучшение качества  благоустройства  
общественных территорий муниципального 
образования город Минусинск

Задачи подпрограммы - повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов с 
вовлечением населения города в реализацию 
мероприятия по благоустройству;
- повышение уровня благоустройства 
территорий общего пользования с вовлечением 
населения города в реализацию мероприятия 
по благоустройству;
- повышение уровня благоустройства мест 
массового отдыха населения (парков или 
парковых зон).

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- количество благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов в рамках 
подпрограммы, ед.;
- количество благоустроенных территорий 
общего пользования города в рамках 
подпрограммы, ед.;
- количество обустроенных мест массового 
отдыха населения (парков или парковых зон) в 
рамках подпрограммы, ед.

Сроки реализации 
подпрограммы

2017 год

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств федерального, краевого и 
городского бюджетов составляет – 32 210,21 
тыс. рублей,
в том числе:
за счет федерального бюджета – 18 815,90 тыс. 
рублей;
за счет краевого бюджета - 13 075,40 тыс. 
рублей;

за счет  городского бюджета - 318,91 тыс. 
рублей. 
Денежные средства, направленные на 
реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
составляют - 17 608,54 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет федерального бюджета - 10 286,20 тыс. 
рублей;
за счет краевого бюджета - 7 148,00 тыс. 
рублей;
за счет городского бюджета - 174,34 тыс. 
рублей.
Денежные средства, направленные на 
реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий общего пользования, составляют - 
8 804,27 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет федерального бюджета - 5 143,10 тыс. 
рублей;
за счет краевого бюджета  - 3 574,00 тыс. 
рублей;
за счет городского бюджета -  87,17 тыс. рублей.
Денежные средства, направленные на 
реализацию мероприятий по поддержке 
обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков), составляют  –       5  797,40 
тыс. рублей,
в том числе:
за счет федерального бюджета – 3 386,60 тыс. 
рублей;
за счет краевого бюджета – 2 353,40 тыс. 
рублей;
за счет городского бюджета - 57,40 тыс. рублей.

Система организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

   Контроль за ходом реализации мероприятий 
подпрограммы осуществляют общественная 
комиссия по развитию городской среды, 
администрация города Минусинска и  МКУ 
«Управление городского хозяйства».
    Внешний финансовый контроль за 
использованием бюджетных средств, 
направленных на реализацию мероприятий, 
предусмотренных программой,  осуществляет 
контрольно-счетная комиссия города 
Минусинска.       

2. Общие положения
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Современный горожанин воспринимает всю территорию горо-

да, как общественное пространство и ожидает от него безопасно-
сти, комфорта, функциональности и эстетики.

Формирование современной городской среды становится об-
щественно-политической задачей и является ключевой задачей 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды».

Уровень благоустройства определяет комфортность прожива-
ния жителей муниципального образования город Минусинск и яв-
ляется одной из проблем, требующих каждодневного внимания и 
эффективного решения.

Удобство жизни в городе во многом зависит от качества город-
ской среды. Это понятие включает в себя широкий спектр вопро-
сов, связанных непосредственно с состоянием жилья, дворов, 
социальной инфраструктуры, наличием в шаговой доступности 
необходимых для повседневной жизни объектов: парковок, зон от-
дыха, парков и т. д. 

Комфортность городской среды тесно связана с такими поня-
тиями, как уют, удобство, чистота, функциональность. Ключевые 
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мероприятия по повышению комфортности городской среды на-
правлены на: улучшение состояния дворовых территорий; обеспе-
чение уличного  освещения, обустройство тротуаров, а также бла-
гоустройство общественных пространств (мест массового отдыха 
населения) города Минусинска.

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», целью которого является создание условий для 
системного повышения качества и комфортности городской сре-
ды, разработана настоящая подпрограмма. 

В ходе реализации подпрограммы будет выполнен комплекс 
работ по благоустройству отобранных с участием горожан обще-
ственных территорий, имеющих общегородское значение для 
организации комфортного отдыха и проведения общегородских 
мероприятий. 

Понятия и термины, используемые в подпрограмме:
заинтересованные лица - собственники помещений в много-

квартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, рас-
положенных в границах дворовой территории, подлежащей благо-
устройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий;

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих 
к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для  обслуживания и эксплуатации таких до-
мов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобиль-
ными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

территория общего пользования города – наиболее часто по-
сещаемая улица, площадь, набережная и другие.

минимальный перечень видов работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт 
дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых террито-
рий с применением энергосберегающих технологий; установку 
скамеек; установку урн для мусора (далее – минимальный пере-
чень работ по благоустройству);

дополнительный перечень видов работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: 
оборудование детских и (или) спортивных площадок; оборудова-
ние автомобильных парковок; озеленение придомовой террито-
рии; оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора 
коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов; обору-
дование пешеходных дорожек (далее – дополнительный перечень 
работ по благоустройству).

Большое значение в благоустройстве города имеют дворовые 
территории многоквартирных домов. От уровня благоустройства 
дворовых территорий зависит качество жизни граждан.

На территории муниципального образования город Минусинск 
большинство жилых домов введены в эксплуатацию в 1970-1990 
годах, и ремонт асфальтового покрытия дворов и дворовых про-
ездов проводился в недостаточном объеме. Пришло в негодность 
асфальтовое покрытие междворовых проездов. Асфальтобетон-
ное покрытие более чем 70% дворовых территорий имеет высокий 
физический износ. Кроме того, за последнее десятилетие резко 
выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту 
потребности в парковочных местах на придомовых территориях. 
Отсутствие специально обустроенной стоянки для автомобилей 
приводит к их хаотичной парковке.

По состоянию на 1 января 2017 года на территории города Ми-
нусинска расположено  376 дворовых территорий общей площа-
дью 445 866 кв.м.  На 112 дворовых территориях, общей площа-
дью 132 868 кв. м, проведены мероприятия  по благоустройству.

Доля благоустроенных дворовых территорий  многоквартирных 
домов от общего количества  дворовых территорий многоквартир-
ных домов составляет 29,8%.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроен-
ными дворовыми территориями от общей численности города) со-
ставляет 30,7%.

На территории муниципального образования город Минусинск 
расположено 26 территорий общего пользования общей площа-
дью 574 540 кв.м.  

Доля благоустроенных территорий общего пользования от об-
щего количества таких территорий составляет 29,6%, что состав-
ляет 170 063,84 кв.м.

Доля территорий общего пользования от  общего количества 
таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 
70,4%, что составляет 404 476,16 кв.м.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы будут прове-
дены работы по благоустройству общественных территорий муни-
ципального образования город Минусинск – дворовые территории 
и наиболее посещаемые территории общего пользования города.

Важно, чтобы сами жители города могли влиять на выбор ва-
риантов благоустройства, давать обратную связь, контролировать 

качество работы.
Принять решение по благоустройству общественных про-

странств (общественных территорий) города могут только сами 
жители.  Для решения поставленной задачи важнейшая роль отво-
диться надежной обратной связи с населением.

Минусинск – город, имеющий множество возможностей для ор-
ганизации качественного досуга. 

Реализация мероприятий подпрограммы  окажет существенное 
положительное влияние на социальное благополучие населения 
города и решение проблемы, обеспечивающей кардинальное 
улучшение качества жизни населения муниципального образова-
ния город Минусинск.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы  является  улучшение качества благо-
устройства общественных территорий муниципального образова-
ния город Минусинск, направленного на повышение комфортного 
уровня жизни населения города.

Для достижения поставленной цели необходимо решение  сле-
дующих задач:

- повышение  уровня благоустройства  дворовых территорий 
многоквартирных домов с вовлечением населения  города в реа-
лизацию мероприятий по благоустройству;

- повышение уровня благоустройства территорий общего поль-
зования с вовлечением населения города в реализацию меропри-
ятий по благоустройству; 

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха 
населения (парков или парковых зон).

Решение вышеуказанных задач возможно при реализации при-
оритетного проекта, направленного на формирование современ-
ной городской среды.

Мероприятия подпрограммы по благоустройству обществен-
ных территорий города планируется реализовать в течение 2017 
года.

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
- количество благоустроенных дворовых территорий много-

квартирных домов в рамках подпрограммы;
- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартир-

ных домов от общего количества благоустроенных дворовых тер-
риторий, расположенных в границах муниципального образования 
город Минусинск;

- количество благоустроенных территорий общего пользования 
города в рамках подпрограммы;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования в 
рамках подпрограммы;

- доля благоустроенных территорий общего пользования от об-
щего количества, предусмотренных к благоустройству территорий 
общего пользования, расположенных в границах муниципального 
образования город Минусинск;

- количество обустроенных мест массового отдыха населения 
(парков или парковых зон) в рамках подпрограммы;

- площадь благоустроенных мест массового отдыха населения 
(парков или парковых зон) в рамках подпрограммы.

2.3. Характеристика мероприятий подпрограммы
В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусмо-

трены три направления в сфере благоустройства общественных 
территорий города Минусинска: 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-
мов; 

- благоустройство территорий общего пользования;
- благоустройство мест массового отдыха населения (парков 

или парковых зон). 
При проведении благоустройства главные требования, приме-

няемые к дворовым территориям многоквартирных домов, – без-
опасность и комфортность для жителей. Во дворе не должно быть 
ям и выбоин, сломанных качелей и ограждений, все оборудование 
должно соответствовать современным стандартам, должны быть 
созданы условия для проведения досуга и занятий спортом. Ме-
роприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся 
с опорой на вышеназванный принцип. Благоустройство дворовых 
территорий носит комплексный характер, а именно: выполняются 
работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, ремонту и уста-
новке малых архитектурных форм, ремонту и замене ограждений, 
обустройству площадок различного назначения (детских, спортив-
ных площадок).

В качестве обязательного минимума в рамках благоустройства 
дворовых территорий войдут работы по ремонту проездов к до-
мам, освещению дворовых территорий с применением энергосбе-
регающих технологий, установке на дворовых территориях скаме-
ек, урн.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 
дворовых территорий включает в себя: оборудование детских и 
(или) спортивных площадок; оборудование автомобильных парко-
вок; озеленение придомовой территории; оборудование площадок 
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(установку контейнеров) для сбора коммунальных отходов, вклю-
чая раздельный сбор отходов; оборудование пешеходных доро-
жек.

При выполнении работ по благоустройству дворовых террито-
рий предусмотрены формы трудового и (или) финансового уча-
стия граждан.

Решение о финансовом (трудовом) участии жителей (заинте-
ресованных лиц) в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий по минимальному и дополнительному пе-
речню работ по благоустройству принимается на общем собрании 
собственников помещений многоквартирного дома, которое про-
водится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих 
специальной квалификации, как например: подготовка объекта 
(дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие 
старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска 
оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана 
объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
обеспечение благоприятных условий для работы подрядной 

организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий 
чай, печенье и т.д.).

Благоустройство дворовых территорий позволит обеспечить: 
           - здоровые и комфортные условия проживания населения города; 
           - безопасность движения пешеходов, исключение травматиз-
ма людей, беспрепятственный проезд спецтехники.

Территории общего пользования города – это места, где горо-
жане отдыхают, развлекаются, проводят свободное время. Все го-
рожане – работающие люди, семьи с детьми, пожилые и молодежь 
– нуждаются в разнообразном отдыхе. 

Наличие привлекательной территории общего пользования по-
ложительно сказывается на формировании сообществ, так как лю-
дям есть где собираться и общаться вне своих домов.

Забота о том, чтобы все эти возможности были максимально 
доступны, удобны для жителей, сегодня и в перспективе является 
предметом повышенного внимания приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». Особое внимание уде-
ляется  соблюдению требований по доступности среды для ма-
ломобильных  групп населения (устройство пандусов, поручней, 
понижающих бордюров и т.д.). Территории общего пользования 
города должны приобрести современное качество.

Создание территорий общего пользования, требует разного 
рода познаний, поэтому создать привлекательную территорию 
общего пользования одному человеку практически нереально - 
всегда нужно знать мнение местных жителей, чего они хотят (луч-
ше жителей никто не ответит на этот вопрос). Территория общего 
пользования - важная и неотъемлемая часть города.

Администрация города Минусинска формирует и представля-
ет на общественное обсуждение перечень наиболее посещаемых 
территорий общего пользования, предполагаемых к благоустрой-
ству в 2017 году.

Представители общественности принимают участие в разра-
ботке мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых 
территорий общего пользования с учетом условий доступности 
для инвалидов и маломобильных групп населения. 

Основным принципом формирования доступности для инва-
лидов  и маломобильных групп населения является обеспечение 
беспрепятственного передвижения (оборудование пандусов, по-
ручней, спецдорожек).

Наиболее посещаемая территория общего пользования муни-
ципального образования город Минусинск определяется в ходе  
проведения конкурсного отбора  территорий общего пользования. 
Конкурс проводится в целях улучшения инфраструктуры городских 
округов, вовлечения жителей в благоустройство общественных 
пространств.

2.4. Механизм реализации подпрограммы
2.4.1. В соответствии с заключаемым Соглашением между ми-

нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края и Администрацией города Минусинска из кра-
евого бюджета предоставляются субсидии на реализацию меро-
приятий по благоустройству, направленных на формирование со-
временной городской среды.

Предоставление субсидий из федерального бюджета и кра-
евого бюджета осуществляется при условии выполнения за счет 
средств местного бюджета обязательств по долевому финансиро-
ванию указанных расходов в доле не менее  1 % от суммы субси-
дии.

Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных законом  Красноярского края 
о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-

риод.
Реализация мероприятий по благоустройству территорий об-

щего пользования, финансируемых из федерального бюджета, 
краевого бюджета и городского бюджета осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

«Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, не-
коммерческим организациям в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов муниципаль-
ного образования город Минусинск» указан в приложении № 1 к 
настоящей подпрограмме. 

2.4.2. Мероприятия подпрограммы выполняют заинтересован-
ные лица.

Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых из 
федерального, краевого и городского бюджетов и средств заинте-
ресованных лиц, осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (или действующим законодательством).

2.4.3. Главным распорядителем бюджетных средств, предус-
мотренных на реализацию мероприятий подпрограммы,  являет-
ся Администрация города Минусинска. МКУ «Управление город-
ского хозяйства» выполняет функции распорядителя бюджетных 
средств.

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

2.4.4. В рамках реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» предоставляются бюд-
жетные средства, направленные на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых 
территорий общего пользования муниципального образования го-
род Минусинск.

Согласно постановлению Правительства Российской Федера-
ции от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской 
среды» распределение бюджетных (денежных) средств, направ-
ленных на реализацию мероприятий подпрограммы, распределя-
ются следующим образом:

- не  менее  двух  третьих  объема  средств подлежит на финан-
сирование мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий, при этом дворы будут включаться в подпрограмму только по 
инициативе самих жителей, а при их благоустройстве должны обя-
зательно учитываться принципы доступности для маломобильных 
групп населения согласно  постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 09.07.2016 № 649 (устройство пандусов, по-
ручней, понижающих бордюров т.д.);

- одна третья объема средств подлежит на финансирование        
мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых террито-
рий общего пользования города.

2.4.5. Реализация подпрограммных мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов, осу-
ществляется заинтересованными лицами.

2.4.5.1. Благоустройство дворовых территорий, финансируе-
мых за счет бюджетных средств и средств заинтересованных лиц, 
осуществляется по минимальному перечню и дополнительному 
перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий 
(далее – минимальный перечень, дополнительный перечень, ми-
нимальный и дополнительный перечни).

При этом минимальный перечень является исчерпывающим и 
не может быть расширен. Вместе с тем, при формировании пред-
ложений по благоустройству дворовых территорий, заинтересо-
ванные лица, собственники помещений в многоквартирных домах, 
прежде всего вправе выбирать какие из видов работ, входящих в 
минимальный перечень, они хотели бы сделать.

Дополнительный перечень работ реализуется только при усло-
вии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем 
по благоустройству.

2.4.5.2. При выполнении работ по благоустройству дворовых 
территорий предусмотрены формы трудового и (или) финансового 
участия граждан.

Решение о финансовом (трудовом) участии  жителей (заинте-
ресованных лиц) в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий по минимальному и дополнительному пе-
речню работ по благоустройству принимается на общем собрании 
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собственников помещений многоквартирного дома, которое про-
водится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

2.4.5.3. При выполнении работ по минимальному перечню за-
интересованные лица обеспечивают финансовое участие в раз-
мере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дво-
ровой территории.

2.4.5.4. При выполнении работ по дополнительному перечню 
заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в раз-
мере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дво-
ровой территории.

2.4.5.5. Сметы на выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий составляются заинтересованными лицами.

Смета может быть составлена только специалистом, имеющим 
соответствующую квалификацию, подтвержденную сертификатом 
установленного образца, выданным учебным заведением, имею-
щим лицензию на соответствующий  вид деятельности.

При составлении сметы на выполнение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий рекомендуется использовать Указания  
по применению территориальных единичных расценок на строи-
тельные и специальные строительные работы (ТЕР-2001) Крас-
ноярского края ТСН 81-2.2007, принятые и введенные в действие 
Постановлением Совета администрации Красноярского края от 
14.12.2007 № 487-п, в части не противоречащей действующему 
законодательству.

 При определении величины накладных расходов рекоменду-
ется использовать Методические указания по определению вели-
чины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), при-
нятые и введенные в действие постановлением Госстроя России 
от 12.01.2004 № 6.

Для расчета сметной документации возможно применение ав-
томатизированной системы: ГРАНД-СМЕТА, сертифицированной 
и рекомендованной Госстроем России.

При составлении сметы на выполнение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, входящих в состав минимального пе-
речня таких работ, могут быть применены следующие  расценки:

 - ремонт дворовых проездов (в комплексе) за 1 кв. м:
№ 
п/п

Наименование работ Сметная стоимость 1 м2 , 
руб. с НДС

Обоснование

с бордюрным 
камнем

без 
бордюрного 
камня

1 Ремонт асфальтобетонного 
покрытия (выравнивающий 
слой -  1 см, а/бетонное 
покрытие  - 4 см, без ямочного 
ремонта)

1 302 792 ТЕРр68-12-4,
ТЕРр68-14-1,
ТЕР27-06-026-01,
ТЕР27-03-004-01,
ТЕР27-06-026-02,
ТЕР27-02-010-02

2 Ремонт асфальтобетонного 
покрытия (выравнивающий 
слой – 1 см, а/бетонное 
покрытие – 4 см,  без 
ямочного ремонта)

525 566 ТЕРр68-12-4,
ТЕР27-06-026-01,
ТЕР27-03-004-01,
ТЕР27-06-026-02

3 Ремонт асфальтобетонного 
покрытия (выравнивающий 
слой – 1 см, а/бетонное 
покрытие – 4 см с 20% 
ямочного ремонта)

1 516 202 ТЕРр68-12-4,
ТЕРр68-14-1
ТЕРр68-15-1,
ТЕР27-06-026-01,
ТЕР27-03-004-01,
ТЕР27-06-026-02,
ТЕР27-02-010-02

4 Ремонт асфальтобетонного 
покрытия (выравнивающий 
слой – 1 см, а/бетонное 
покрытие – 4 см с 20% 
ямочного ремонта)

738 982 ТЕРр68-15-1,
ТЕРр68-12-4,
ТЕР27-06-026-01,
ТЕР27-03-004-01,
ТЕР27-06-026-02

- обеспечение освещения дворовых территорий:
№ 
п/п

Наименование работ Сметная 
стоимость, 
руб. с НДС

Обоснование

1 обеспечение освещения дворовых территорий 
с применением энергосберегающих 
технологий (установка 1 опоры 
железобетонной, прокладка провода 
СИП-4 2*16 – 20 м; монтаж светодиодного 
светильника уличного освещения мощностью 
– 1 шт. без стоимости светильника уличного 
освещения)

26 181,00 ТЕР33-04-003-01,
ТСЦ-403-1200,
ТЕР33-04-008-03,
ФССЦ-502-0878,
ФССЦ-502-0878

- установка скамеек:
№ 
п/п

Наименование работ Сметная 
стоимость, 
руб. с НДС

Обоснование

1 Установка  скамеек (без стоимости 
скамьи)

1 567,00 ТЕР01-02-058-02,
ТЕР06-01-001-01,
ТЕР10-01-059-01, прим.

- установка урн для мусора:
№ 
п/п

Наименование работ Сметная 
стоимость, 
руб. с НДС

Обоснование

1 Установка  урн для мусора (без 
стоимости урны)

1 007,00 ТЕР01-02-058-02,
ТЕР06-01-001-01,
ТЕР10-01-059-01, 
прим.

Смета на выполнение работ по благоустройству дворовой тер-
ритории утверждается общим собранием собственников помеще-
ний многоквартирного дома. 

2.4.5.6. Одним из условий участия в проекте по благоустройству 
дворовой территории, является принятие решения собственника-
ми о включении в состав общего имущества в многоквартирном 
доме оборудования, иных материальных объектов, установлен-
ных на дворовой территории в результате реализации мероприя-
тий по ее благоустройству в целях осуществления последующего 
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Дополнительно к этому решению собственники помещений в 
многоквартирном доме вправе принять решение о включении в 
состав общего имущества в многоквартирном доме земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы 
которого не определены на основании данных государственного 
кадастрового учета на момент принятия данного решения. 

В случае принятия указанного решения, орган местного самоу-
правления должен в течение года с момента его принятия обеспе-
чить определение в установленном порядке границ соответствую-
щего земельного участка на основании данных государственного 
кадастрового учета.

2.4.5.7.  В случае выполнения работ по строительству и капи-
тальному ремонту объектов благоустройства дворовых террито-
рий (по минимальному и дополнительному перечням) необходимо 
проведение проверки достоверности определения сметной стои-
мости за счет заинтересованных лиц.

2.4.5.8.  На основании «Порядка представления, рассмотре-
ния и оценки предложений в целях формирования подпрограммы 
«Формирование  современной городской среды на 2017 год» му-
ниципальной программы  «Благоустройство территории муници-
пального образования город Минусинск» по включению дворовой 
территории», утвержденного постановлением Администрации 
города Минусинска от 01.03.2017 № АГ-283-п, определяются дво-
ровые территории и формируется адресный перечень дворовых 
территорий.

Включению в подпрограмму подлежат дворовые территории 
согласно сформированному адресному перечню дворовых терри-
торий.

2.4.5.9. Порядок предоставления субсидии юридическим ли-
цам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благо-
устройству дворовых территорий

многоквартирных домов муниципального образования город 
Минусинск, указан в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.4.5.10.  Порядок разработки, обсуждения с заинтересованны-
ми лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворо-
вой территории, расположенной на территории муниципального 
образования город Минусинск, а также  дизайн-проекта благоу-
стройства наиболее посещаемой территории общего пользования 
муниципального образования город Минусинск, указан в приложе-
нии № 2 к настоящей подпрограмме.

2.4.5.11. Администрация города Минусинска формирует и пред-
ставляет на общественное обсуждение перечень наиболее посе-
щаемых территорий общего пользования, предполагаемых к бла-
гоустройству в 2017 году.

Представители общественности принимают участие в разра-
ботке мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых 
территорий общего пользования с учетом необходимости обеспе-
чения физической, пространственной и информационной доступ-
ности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 
для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии 
с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». 

Основным принципом формирования доступности для инва-
лидов  и маломобильных групп населения является обеспечение 
беспрепятственного передвижения (оборудование пандусов, по-
ручней, спецдорожек).

Наиболее посещаемая территория общего пользования муни-
ципального образования город Минусинск определяется в ходе  
проведения конкурсного отбора  территорий общего пользования. 
Конкурс проводится в целях улучшения инфраструктуры городских 
округов, вовлечения жителей в благоустройство общественных 
пространств.

Включение наиболее посещаемой территории общего пользо-
вания города Минусинска в подпрограмму будет осуществляться 
на основании «Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций в целях формирования под-
программы «Формирование современной городской среды на 
2017 год» муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образования город Минусинск» о включении 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего поль-
зования муниципального образования город Минусинск, подлежа-
щей благоустройству в 2017 году», утвержденного постановлени-
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ем Администрации города Минусинска от 01.03.2017 № АГ-284-п. 

2.4.5.12. Включение в подпрограмму мест массового отдыха 
населения (парков или парковых зон) регулируется «Порядком 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, ор-
ганизаций в целях формирования подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на 2017 год» о выборе  места мас-
сового отдыха населения (парков или парковых зон), подлежащей 
благоустройству в 2017 году», утвержденного постановлением Ад-
министрации города Минусинска от 17.03.2017 № АГ-382-п.

2.4.5.13. В случае, если предложений по благоустройству 
территорий общего пользования и дворовых территорий много-
квартирных домов (исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству), соответствующих установленным требованиям 
и прошедшим одобрение общественной комиссии по развитию 
городской среды  поступит на сумму большую нежели предусмо-
трено в местном бюджете, будут сформированы перечни для их 
первоочередного включения в подпрограмму на 2018 - 2022 годы:

 - адресный перечень всех дворовых территорий многоквартир-
ных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благо-
устройству в указанный период исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству (очередность благоустройства опреде-
ляется в порядке поступления предложений заинтересованных 
лиц об их участии в выполнении указанных работ);

 - адресный перечень всех общественных  территорий, нужда-
ющихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в ука-
занный период.

2.4.5.14. При  молодежном центре «Защитник» муниципального 
образования город Минусинск действует флагманская программа 
«Красноярский краевой студенческий отряд», а в городе Минусин-
ске штаб «Студенческие отряды города Минусинска».

При реализации мероприятий приоритетного проекта «Форми-
рование современной городской среды» планируется привлекать 
бойцов студенческих отрядов. Силами  бойцов студенческих отря-
дов будут произведены работы по благоустройству общественных 
пространств города Минусинска, не требующих специальных на-
выков и квалификации.

2.5. Эффективность реализации подпрограммы
Цели и задачи подпрограммы соответствуют целям и задачам 

программы в части создания условий для комфортного и безопас-
ного проживания жителей муниципального образования город Ми-
нусинск.

Задачи, намеченные к решению в подпрограмме, соответ-
ствуют полномочиям МКУ «Управление городского хозяйства». 
Результативность подпрограммы будет оцениваться на основе 
целевых показателей, обозначенных для оценки эффективности 
реализуемых мероприятий подпрограммы.

Благоустройство дворовых территорий, территорий общего 
пользования и мест массового отдыха населения города позволит 
обеспечить:

- здоровые и комфортные условия проживания и отдыха насе-
ления;

- безопасность движения пешеходов, исключение травматизма 
людей, беспрепятственный проезд спецтехники.

Конечным результатом подпрограммы станет:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, 

территорий общего пользования и мест массового отдыха населе-
ния муниципального образования город Минусинск.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Формирова-
ние современной городской среды на 2017 год» будут актуали-
зированы «Правила благоустройства, озеленения и содержания 
территории муниципального образования город Минусинск», ут-
вержденные Решением городского Совета депутатов от 15 июля 
2008 № 8-74-р, согласно постановлению Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169.

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

Источником финансирования мероприятий подпрограммы яв-
ляются средства краевого бюджета и городского бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
федерального, краевого и городского бюджетов составляет:

в 2017 году – 32 210,21 тыс. рублей,
в том числе:
за счет федерального бюджета – 18 815,90 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета         - 13 075,40 тыс. рублей;
за счет  городского бюджета     -     318,91 тыс. рублей.
На благоустройство дворовых территорий направлены денеж-

ные средства в размере - 17 608,54 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет федерального бюджета - 10 286,20 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета          -   7 148,00 тыс. рублей;
за счет городского бюджета         -    174,34 тыс. рублей.
На благоустройство территорий общего пользования направле-

ны денежные средства в размере  - 8 804,27 тыс. рублей, 

в том числе:
за счет федерального бюджета - 5 143,10 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета         -  3 574,00 тыс. рублей;
за счет городского бюджета      -      87,17 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест 

массового отдых населения (городских парков) – 5  797,40 тыс. 
рублей,

в том числе:
за счет федерального бюджета – 3 386,60 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета         –  2 353,40 тыс. рублей;
за счет городского бюджета -            57,40 тыс. рублей.

Т.В. МАШАНОВА,
первый заместитель  директора 

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 1 
к подпрограмме «Формирование 

современной городской среды на 2017 год»

Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, 
некоммерческим организациям в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов муниципального образования город Минусинск 

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, 

некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов, определяют 
процедуру и условия предоставления финансовой поддержки на 
проведение работ по благоустройству дворовых территорий, за 
счет средств поступивших из федерального бюджета, краевого 
бюджета и местного бюджета, 

1.2. Субсидии предоставляются в целях выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

1.3. Субсидии предоставляется на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов, включенных в подпрограмму 
«Формирования современной городской среды на 2017 год», на 
основании решения комиссии по развитию городской среды (да-
лее – комиссия), принятого в порядке, утвержденным постановле-
нием Администрации города Минусинска. 

Состав комиссии утверждается постановлением Администра-
ции города Минусинска.

1.4. Получателями субсидий на благоустройство дворовых 
территорий являются товарищества собственников жилья, жи-
лищно-строительные кооперативы, товарищества собственников 
недвижимости, управляющие компании (далее – управляющие 
организации).

Критерием отбора управляющей организации для предостав-
ления субсидии является включение дворовой территории много-
квартирного дома в адресный перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов в подпрограмму «Формирование совре-
менной городской среды на 2017 год» для благоустройства дво-
ровых территорий, которыми управляет такая управляющая орга-
низация. 

1.5. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решением Минусинского 
городского Совета депутатов о  бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период на цели, указанные в пункте 1.2 По-
рядка.

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств на благо-
устройство дворовых территорий является Администрация города 
Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» выполняет 
функции  распорядителя бюджетных средств, направленных на 
реализацию мероприятий.

2. Условия и порядок предоставления субсидии на благо-
устройство дворовых территорий

2.1. Субсидии управляющим организациям на благоустройство 
дворовых территорий предоставляются при условии:

а) наличия решения общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, управление которым осуществляет-
ся управляющей организацией:

об обращении с предложением по включению дворовой тер-
ритории многоквартирного дома в подпрограмму «Формирования 
современной городской среды на 2017 год» в целях софинансиро-
вания мероприятий по благоустройству;

определение лица, уполномоченного на подачу предложений и 
представляющего интересы собственников при подаче предложе-
ний на участие в  подпрограмме;
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определение состава (видов) работ по благоустройству дворо-

вой территории многоквартирного дома, финансируемых за счет 
субсидии, по минимальному или дополнительному перечням;

обеспечение финансового и трудового участия собственни-
ков помещений в многоквартирном доме при выполнении работ 
по благоустройству двора, согласно подпрограмме «Поддержка 
муниципальных проектов по благоустройству территорий и по-
вышению активности населения в решении вопросов местного 
значения» государственной программы Красноярского края «Со-
действие развитию местного самоуправления», утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края;

определение уполномоченных лиц из числа собственников по-
мещений для согласования дизайн-проекта благоустройства дво-
ровой территории, а также на участие в контроле за выполнением 
работ по благоустройству дворовой территории, в том числе про-
межуточном, и их приемке (подписании соответствующих актов 
приемки выполненных работ);

обеспечение последующего содержания благоустроенной тер-
ритории многоквартирного дома в соответствии с требованиями 
законодательства из средств собственников, вносимых в счет 
оплаты за содержание жилого помещения;

б) наличия дизайн-проекта. Дизайн-проект содержит тексто-
вое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе 
концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) 
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории;

в) наличия сметы на выполнение работ. Смета на выполнение 
работ должна содержать распределение затрат по источникам 
финансирования (в рублях и процентах): федеральный, краевой, 
местный, собственники помещений (2% или 20% в зависимости от 
минимального или дополнительного перечней работ).

г) наличия  договора подряда по выполнению работ по благо-
устройству придомовой территории многоквартирного дома, вклю-
ченной в подпрограмму «Формирования современной городской 
среды на 2017 год» (далее – договор подряда).

Договор подряда заключается по результатам отбора подряд-
ной организации, проведенного управляющей организацией, в со-
ответствии с Порядком, утвержденным Администрацией города 
Минусинска.

2.2. Субсидии предоставляются управляющим организациям 
на основании соглашения о предоставлении субсидии в целях вы-
полнения работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, включенных в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды на 2017 год» (далее – соглашение), 
заключенного между МКУ «Управление городского хозяйства» и 
управляющими организациями.

2.3. Соглашение заключается не позднее 01.06.2017 года.
2.4. Для заключения соглашения управляющие организации 

направляют в МКУ «Управление городского хозяйства» заявление 
по форме согласно приложению №1 к Порядку с приложением  
следующих документов:

а) копии лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, заве-
ренную в установленном порядке (представляется управляющими 
компаниями);

копии решения общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома о выборе способа управления – товари-
ществом собственников жилья (представляется товариществом 
собственников жилья);

б) копии учредительных документов, заверенные в установлен-
ном порядке (представляются управляющими организациями);

в) копию свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, заверенную в установленном порядке;

г) копию выписки из единого государственного реестра юри-
дических лиц, выданной налоговым органом не ранее тридцати 
рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установлен-
ном порядке;

д) решение общего собрания собственников помещений много-
квартирного дома проведенного в соответствии с требованиями 
статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации по во-
просам, указанным в подпункте а) пункта 2.1 настоящего Прядка;

е) дизайн-проект, который должен содержать текстовое и визу-
альное описание проекта благоустройства, в том числе концепцию 
проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов 
благоустройства, предполагаемых к размещению на соответству-
ющей территории;

ж) локально-сметный расчет на выполнение работ. 
В обязательном порядке, исходя из состава работ по благо-

устройству, предоставляется:
положительное заключение о проверки достоверности опреде-

ления сметной стоимости Краевого государственного автономного 
учреждения «Красноярская краевая государственная экспертиза», 
в случае выполнения работ по строительству и капитальному ре-
монту объектов благоустройства дворовых территорий (по мини-

мальному и дополнительному перечням);
согласование локально-сметного расчета на выполнение работ 

министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства края;

з) копии договоров подряда на проведение работ по благо-
устройству. 

и) выписку (справку) об открытии в российской кредитной орга-
низации специального счета, предназначенного для перечисления 
средств на благоустройство в целях софинансирования мероприя-
тий по благоустройству подпрограммы «Формирование современ-
ной городской среды на 2017 год».

к) наличие просроченной задолженности по возврату в соот-
ветствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами.

В случае если управляющие организации не представили по 
собственной инициативе документы, указанные в подпункте (г) 
пункта 2.4., МКУ «Управление городского хозяйства» запрашивает 
данные документы в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.5. МКУ «Управление городского хозяйства» в течение 5 рабо-
чих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.4 
Порядка, рассматривает их и принимает решение о заключении 
соглашения или об отказе.

2.6. Основанием для принятия решения об отказе в заключении 
соглашения является:

а) представление документов, указанных в пункте 2.4. Порядка, 
не в полном объеме;

б) представление документов, содержащих недостоверные 
сведения;

в) наличие просроченной задолженности по возврату в соот-
ветствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами.

МКУ «Управление городского хозяйства» в течение 3 рабочих 
дней с момента принятия решения об отказе в заключении согла-
шения уведомляет в письменной форме получателя субсидии об 
отказе в заключении соглашения с указанием причин отказа.

2.7. Управляющая организация в течение 5 рабочих дней с 
момента получения уведомления об отказе в заключении согла-
шения вправе повторно направить МКУ «Управление городского 
хозяйства» документы, указанные в пункте 2.4. Порядка, после 
устранения замечаний, явившихся основанием для принятия ре-
шения об отказе в заключении соглашения.

2.8. Перечисление субсидий управляющей организации осу-
ществляется  МКУ «Управление городского хозяйства» до 25 числа 
месяца следующего за месяцем предоставления МКУ «Управле-
ние городского хозяйства» на основании следующих представлен-
ных документов:

а) актов приемки выполненных работ (форма КС-2). 
Акт приемки выполненных работ подписывается, в том числе 

уполномоченным лицом из числа собственников помещений со-
гласно решению общего собрания собственником помещений о 
включении придомовой территории в подпрограмму «Формирова-
ние современной городской среды на 2017 год».

б) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
КС-3).

Справка о стоимости выполненных работ и затрат должны со-
держать распределение затрат по источникам финансирования (в 
рублях и процентах): федеральный, краевой, городской, собствен-
ники помещений (2% или 20% в зависимости от минимального или 
дополнительного перечней работ).

в) пояснительная записка с информацией о трудовом участии 
собственников помещений по благоустройству дворовой тер-
ритории согласованной уполномоченным лицом из числа соб-
ственников помещений согласно решению общего собрания соб-
ственником помещений о включении придомовой территории в 
подпрограмму «Формирование современной городской среды на 
2017 год» с приложением фото, видео материалов.

г) данные по учету средств, поступивших от собственников по-
мещений в качестве доли софинансирования выполнения работ 
по благоустройству и данные о списании средств при оплате за 
выполненные работы с учетом сроков, предусмотренных догово-
рами  подряда по форме, утвержденной  уполномоченным орга-
ном местного самоуправления, с приложением справки кредитно-
го учреждения. 

2.9. Ответственность за достоверность представляемых для 
перечисления субсидии данных предоставленных согласно под-
пунктам а)-г) пункта 2.8 возлагается на получателей субсидий.

3. Требования к отчетности при предоставлении субсидии-
на благоустройство дворовых территорий

consultantplus://offline/ref=38DDEFB59463D823ECF0C1E88D9DD5D423593637662AD2D20AC532F88A77E7E95511A036D4540CQ4J2K
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3.1. Управляющие организации представляют в МКУ «Управ-

ление городского хозяйства» отчет об использовании субсидии в 
целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, включенных в подпрограмму «Формиро-
вание современной городской среды на 2017 год» по форме со-
гласно приложению № 2 к Порядку.

К ежемесячному отчету об использовании средств субсидий 
прилагается:

информация о привлечении студенческих отрядов (количество 
бойцов, период работы, виды работ, сумма за выполненные ра-
боты);

фото (видео) материалы о ходе работ;
информация, фото (видео) материалы о трудовом участии за-

интересованных лиц.
3.2. Сроки представления отчетов:
а) ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом;
б) по итогам текущего финансового года - не позднее 12 января 

года, следующего за отчетным периодом.
3.3. Ответственность за нецелевое использование получен-

ных средств субсидии, а также достоверность представленных в 
МКУ «Управление городского хозяйства» сведений возлагается на 
управляющие организации.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий на благо-
устройство дворовых территорий, ответственности за их на-
рушение и порядок возврата субсидий

4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий их получателями осуществляется МКУ 
«Управление городского хозяйства» в сроки, определенные нор-
мативно-правовыми актами.

4.2. В случае нарушения условий соглашения о предоставле-
нии субсидий МКУ «Управление городского хозяйства»  вправе 
приостановить предоставление субсидий до устранения наруше-
ний.

4.3. В случае использования субсидий не по целевому на-
значению или неиспользования их в установленные сроки, МКУ 
«Управление городского хозяйства» в течение 5 дней, с даты вы-
явления указанных обстоятельств, принимает решение о возврате 
предоставленных субсидий и направляет письменное уведомле-
ние получателю субсидии о возврате в десятидневный срок, но не 
позднее 1 января года, следующего за отчетным, перечисленных 
сумм субсидий.

Получатель субсидии в течение 10 дней с момента получения 
уведомления, но не позднее 1 января года, следующего за отчет-
ным, обязан произвести возврат на лицевые счета МКУ «Управле-
ние городского хозяйства» бюджетных средств ранее полученных 
сумм субсидий, указанных в уведомлении, в полном объеме.

4.4. В случае выявления МКУ «Управление городского хозяй-
ства» по результатам выборочного контроля достоверности отчета 
об использовании субсидии в целях выполнения работ по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов, вклю-
ченных в подпрограмму «Формирования современной городской 
среды на 2017 год» получатель субсидии обязан обеспечить воз-
врат  субсидии на лицевые счета МКУ «Управление городского хо-
зяйства»  в полном объеме в течение 10 дней с даты направления 
получателю субсидии письменного уведомления о результатах вы-
борочного контроля.

4.5. В случае если получатель субсидии не возвратил субси-
дию в установленный срок или возвратил ее не в полном объеме, 
МКУ «Управление городского хозяйства» в течение 30 дней с даты 
истечения срока, установленного пунктами 4.3 и 4.4 порядка, об-
ращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных средств 
субсидии на лицевые счета МКУ «Управление городского хозяй-
ства» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Не использованный на 1 января текущего финансового 
года остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансовом 
году, подлежит возврату на лицевые счета МКУ «Управление го-
родского хозяйства» в срок не позднее 15 января года следующего 
за отчетным.

Т.В. МАШАНОВА,
первый заместитель  директора 

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение № 1
к Порядку

предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерче-
ским организациям в целях финансового обеспечения (возме-

щения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству 
дворовых территорий 

Директору  МКУ «Управление городского хозяйства»                                                                                                             
_________________________________

ФИО)
от получателя субсидии Управляющей организации (ТСЖ)

«__________________________________»
                                                      __________________________

__________________________
(ФИО руководителя)                         

__________________________
                                                 (адрес)                         

__________________________
                                               (телефон)                         

Заявление
о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по 

благоустройству подпрограммы «Формирование современной го-
родской среды на 2017 год» (дворовые территории)

В соответствии с Порядком предоставления субсидии юридиче-
ским лицам, некоммерческим организациям в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по 
благоустройству дворовых территорий, прошу рассмотреть доку-
менты для заключения соглашения на предоставление субсидии в 
целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, включенных в подпрограмму «Формиро-
вание современной городской среды на 2017 год»

____________________________________________________.
(наименование получателя субсидии)

По многоквартирному дому (домам), расположенному (распо-
ложенным) по адресу (адресам):

____________________________________________________;
____________________________________________________;
____________________________________________________;

В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу 
ее перечислять на расчетный счет

_____________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

N___________________________________________________
_____________ в ________________________________________
_______________________________________________________,

(наименование банка)

БИК ________________________________________________,
Корсчет № ___________________________________________.

Приложение: на ___ л. в ___ экз.

Заявитель ____________________              _________________
(ФИО руководителя получателя субсидии)               (подпись)

_____________________
       (дата)
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Приложение № 2

к Порядку
предоставления субсидии юридическим лицам, 

некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с проведением работ 

по благоустройству дворовых территорий 

Отчет об использовании субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, включенных в подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2017 год

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

за ________________ 2017 года
(по месяцам, нарастающим итогом)

Адрес 
многоквартирного 
дома (МКД)

Показатели Единица 
измерения

По 
соглашению

Доля средств 
местного бюджета 
и  (или) средств 
заинтересованных 
лиц, %

Объем выполненных 
работ

Оплата 
выполненных работ, 
тыс. рублей

Примечание <*>

Всего в том числе 
за отчетный 
период

всего в том числе 
за отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МКД №1. 1. Источники финансирования работ  в том 
числе <**>

средства федерального бюджета тыс. руб. х

средства краевого бюджета тыс. руб. х

средства местного бюджета тыс. руб.

средства финансового участия 
заинтересованных лиц: в том числе:

по минимальному перечню работ; тыс. руб.

по дополнительному перечню работ тыс. руб.

Размер экономии, в том числе: тыс. руб.

средства федерального бюджета тыс. руб. х

средства краевого бюджета тыс. руб. х

средства местного бюджета тыс. руб.

МКД №2. 1. Источники финансирования работ  в том 
числе <**>

средства федерального бюджета тыс. руб. х

средства краевого бюджета тыс. руб. х

средства местного бюджета тыс. руб.

средства финансового участия 
заинтересованных лиц: в том числе:

по минимальному перечню работ; тыс. руб.

по дополнительному перечню работ тыс. руб.

Размер экономии, в том числе: тыс. руб.

средства федерального бюджета тыс. руб. х

средства краевого бюджета тыс. руб. х

средства местного бюджета тыс. руб.

МКД № 3 …..

ИТОГО по МКД ВСЕГО по получателю субсидии

1.Источники финансирования работ  в том 
числе <**>

средства федерального бюджета тыс. руб. х

средства краевого бюджета тыс. руб. х

средства местного бюджета тыс. руб.

средства финансового участия 
заинтересованных лиц: в том числе:

по минимальному перечню работ; тыс. руб.

по дополнительному перечню работ тыс. руб.

Размер экономии, в том числе: тыс. руб.

средства федерального бюджета тыс. руб. х

средства краевого бюджета тыс. руб. х

средства местного бюджета тыс. руб.

II. Результат от реализации:

МКД № 1 уложено асфальтового полотна тыс. кв. м

установлено (отремонтировано) 
светоточек;

ед.

установлено скамеек; ед.

установлено урн для мусора; ед.

установлено контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов, включая 
раздельный сбор отходов;

ед.

оборудовано детских и (или) спортивных 
площадок;

ед.

оборудовано автомобильных парковок; ед.

количество высаженных деревьев и 
кустарников

ед.
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площадь благоустроенных дворовых 
территорий

тыс. кв. м

МКД № 2 уложено асфальтового полотна тыс. кв. м

установлено (отремонтировано) 
светоточек;

ед.

установлено скамеек; ед.

установлено урн для мусора; ед.

установлено контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов, включая 
раздельный сбор отходов;

ед.

оборудовано детских и (или) спортивных 
площадок;

ед.

оборудовано автомобильных парковок; ед.

количество высаженных деревьев и 
кустарников

ед.

площадь благоустроенных дворовых 
территорий

тыс. кв. м

МКД № 3 …..

ИТОГО по МКД ВСЕГО по получателю субсидии

уложено асфальтового полотна

установлено (отремонтировано) 
светоточек;

установлено скамеек;

установлено урн для мусора;

установлено контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов, включая 
раздельный сбор отходов;

оборудовано детских и (или) спортивных 
площадок;

оборудовано автомобильных парковок;

количество высаженных деревьев и 
кустарников

площадь благоустроенных дворовых 
территорий

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.
<**> К отчету прикладываются следующие документы:
информация о привлечении студенческих отрядов (количество бойцов, период работы, виды работ, сумма за выполненные работы);
фото (видео) материалы о ходе работ;
информация, фото (видео) материалы о трудовом участии заинтересованных лиц.

Руководитель получателя субсидии
Управляющей организации (ТСЖ)                                        __________      ______________________________
  
                                                                                                                                             (подпись)                                             (ФИО)
Главный бухгалтер получателя субсидии
Управляющей организации (ТСЖ)                                      __________      ______________________________
                                                                                                                                               (подпись)                                             (ФИО)

М.П.

ФИО исполнителя, N телефона

Приложение 2 
к подпрограмме «Формирование 

современной городской среды на 2017 год»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными ли-
цами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворо-
вой территории, расположенной на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск, а также  дизайн-проекта 
благоустройства наиболее посещаемой территории общего 
пользования муниципального образования город Минусинск

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработ-

ки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами ди-
зайн-проекта благоустройства дворовой территории, расположен-
ной на территории муниципального образования город Минусинск, 
а также  дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой 
территории общего пользования муниципального образования 
город Минусинск.   Их утверждение в рамках реализации подпро-
граммы «Формирование современной городской среды на  2017 
год» муниципальной программы «Благоустройство территории му-
ниципального образования город Минусинск» (далее – Порядок). 

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый 
материал, включающий в себя визуализированное изображение 
дворовой территории или наиболее посещаемой территории об-
щего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с пла-
нировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, 

с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению 
(далее – дизайн - проект).

Дизайн-проект подготавливается с помощью специализирован-
ного графического программного обеспечения.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники по-
мещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых терри-

торий и наиболее посещаемых территорий общего пользования, 
расположенных на территории города Минусинска, осуществляет-
ся в соответствии с Правилами благоустройства муниципального 
образования город Минусинск, требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также действующими строи-
тельными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.3. Заинтересованные лица разрабатывают дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории с учетом минимальных и 
дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой 
территории, утвержденных протоколом общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Заинтересованные лица согласовывают дизайн-проект 
благоустройства дворовых территорий с уполномоченными лица-
ми из числа собственников помещений и в составе заявки на уча-
стие в отборе дворовых территорий подают в МКУ «Управление 
городского хозяйства» для включения в подпрограмму.

2.4. Дизайн-проекты наиболее посещаемых территорий общего 
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пользования разрабатываются Администрацией города Минусин-
ска и выносятся на общественное обсуждение.

 
3. Обсуждение, согласование и утверждение  дизайн-про-

ектов
3.1. МКУ «Управление городского хозяйства» уведомляет заин-

тересованное лицо  до 12 апреля текущего года  о том, что при-
домовая территория включена в адресный перечень дворовых 
территорий проекта подпрограммы и направляет на рассмотрение 
в общественную комиссию по развитию городской среды (далее - 
Комиссия), утвержденную постановлением Администрации города 
Минусинска от 01.03.2017 № АГ-285-п. 

3.2. Общественная комиссия по развитию городской среды 
рассматривает дизайн-проекты благоустройства дворовой терри-
тории и наиболее посещаемой территории общего пользования 
муниципального образования город Минусинск на соответствие 
требованиям и условиям и утверждает до 15 апреля текущего 
года, о чем  составляется протокол заседания Комиссии, в кото-
ром в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников. 

 3.3. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, при-
сутствовавшими на заседании, и размещается на официальном 
сайте организатора конкурса и в средствах массовой информации 
в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории 
утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр 
хранится у уполномоченного лица. 

3.5. Дизайн-проект на благоустройство наиболее посещаемой 
территории общего пользования муниципального образования 
город Минусинск утверждается в одном экземпляре и хранится в 
Администрации.

Т.В. МАШАНОВА,
первый заместитель  директора 

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 3 
к подпрограмме «Формирование 

современной городской среды на 2017 год»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Форми-
рование современной городской среды»
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник 
информации

текущий 
финансовый 
год  2017

1 2 3 4 5

Цель подпрограммы: улучшение качества благоустройства общественных 
территорий муниципального образования город Минусинск

1 Количество благоустроенных 
дворовых  территорий города

ед. МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

29

2 Доля благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 
от общего количества 
благоустроенных дворовых 
территорий, расположенных 
в границах муниципального 
образования город Минусинск

% МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

25,89

3 Охват населения 
благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, 
проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от 
общей численности населения 
муниципального образования 
город Минусинск)  в рамках 
подпрограммы

% МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

8

4 Количество благоустроенных 
территорий общего 
пользования муниципального 
образования город Минусинск

ед. МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

2

5 Площадь благоустроенных 
территорий общего 
пользования

кв.м МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

19 595

6 Доля площади благоустроенных 
территорий общего 
пользования от общей 
площади территорий общего 
пользования, расположенных 
в границах муниципального 
образования город Минусинск

% МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

3,4

7 Доля финансового участия в 
выполнении минимального 
перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий заинтересованных 
лиц

% МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

не менее 2

8 Доля трудового участия  в 
выполнении минимального 
перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий заинтересованных 
лиц

% МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

не менее 0,5

1 2 3 4 5
9 Доля финансового участия в 

выполнении дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий заинтересованных 
лиц

% МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

не  менее 20

10 Доля трудового участия  в 
выполнении дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий заинтересованных 
лиц

% МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

не менее 0,5

11 Количество обустроенных мест 
массового о отдыха населения 
(парков или парковых зон).

ед. МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

1

Т.В. МАШАНОВА,
первый заместитель  директора 

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 4 
к подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2017 год»

Перечень мероприятий подпрограммы с указание объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммные мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, 

тыс.руб.
ИТОГО Ожидаемый результат 

от реализации 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель. Улучшение качества благоустройства общественных территорий муниципального образования город Минусинск

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с вовлечением населения города в реализацию мероприятия по благоустройству

Мероприятие 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирного 
дома по ул. Сафьяновых, 7

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 245.69 420.59

005 0503 06300R5550 814 170.74

005 0503 06300L5550 814 4,16

Мероприятие 2. Благоустройство дворовой территории многоквартирного 
дома по ул. Тимирязева, 20

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 206.58 353,63

005 0503 06300R5550 814 143.55

005 0503 06300L5550 814 3.50

Мероприятие 3. Благоустройство дворовой территории многоквартирного 
дома по ул. Тимирязева, 8

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 296.17 507,00

005 0503 06300R5550 814 205.81

005 0503 06300L5550 814 5.02

Мероприятие 4. Благоустройство дворовой территории многоквартирного 
дома по ул. Сафьяновых, 1

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 221.22 378,69

005 0503 06300R5550 814 153.73

005 0503 06300L5550 814 3.75
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Мероприятие 5. Благоустройство дворовой территории многоквартирного 
дома по ул. Сафьяновых, 5

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 207.42 355,08

005 0503 06300R5550 814 144.14

005 0503 06300L5550 814 3.52

Мероприятие 6. Благоустройство дворовой территории многоквартирного 
дома по ул. Журавлева, 4

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 419.34 717,86

005 0503 06300R5550 814 291.41

005 0503 06300L5550 814 7.11

Мероприятие 7. Благоустройство дворовой территории многоквартирного 
дома по ул. Бограда, 2

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 515.18 881,92

005 0503 06300R5550 814 358,01

005 0503 06300L5550 814 8.73

Мероприятие 8. Благоустройство дворовой территории многоквартирного 
дома по ул. Профсоюзов, 48

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 645.73 1 105,40

005 0503 06300R5550 814 448.72

005 0503 06300L5550 814 10,95

Мероприятие 9. Благоустройство дворовой территории многоквартирного 
дома по ул. Сафьяновых, 3

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 173,84 297,59

005 0503 06300R5550 814 120,80

005 0503 06300L5550 814 2,95

Мероприятие 10. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Ванеева, 21

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 93,41 159,91

005 0503 06300R5550 814 64,91

005 0503 06300L5550 814 1,58

Мероприятие 11. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Кошурникова, 1

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 231,26 395, 89

005 0503 06300R5550 814 160,71

005 0503 06300L5550 814 3,92

Мероприятие 12. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Повстанская, 16а

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 187,58 321,11

005 0503 06300R5550 814 130,35

005 0503 06300L5550 814 3,18

Мероприятие 13. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Ванеева, 13

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 497,40 851,48

005 0503 06300R5550 814 345,66

005 0503 06300L5550 814 8,43

Мероприятие 14. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Трегубенко, 62

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 357,69 612,31

005 0503 06300R5550 814 248,56

005 0503 06300L5550 814 6,06

Мероприятие 15. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Абаканская, 41

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 494,42 846,38

005 0503 06300R5550 814 343,58

005 0503 06300L5550 814 8,38

Мероприятие 16. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 90

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 471,97 807,95

005 0503 06300R5550 814 327,98

005 0503 06300L5550 814 8,00

Мероприятие 17. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Журавлева, 3

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 240,48 411,67

005 0503 06300R5550 814 167,11

005 0503 06300L5550 814 4,08

Мероприятие 18. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Народная, 7

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 528,97 905,52

005 0503 06300R5550 814 367,59

005 0503 06300L5550 814 9,07

Мероприятие 19. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Кретова, 16

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 377,83 646,80

005 0503 06300R5550 814 262,56

005 0503 06300L5550 814 6,40

Мероприятие 20. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Кретова, 8

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 306,05 523,91

005 0503 06300R5550 814 212,68

005 0503 06300L5550 814 5,19

Мероприятие 21. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Комарова, 13

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 513,20 878,52

005 0503 06300R5550 814 356,63

005 0503 06300L5550 814 8,70

Мероприятие 22. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Ванеева, 23

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 258,42 442,38

005 0503 06300R5550 814 179,58

005 0503 06300L5550 814 4,38

Мероприятие 23. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Пушкина, 20

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 602,71 1 031,76

005 0503 06300R5550 814 418,83

005 0503 06300L5550 814 10,21

Мероприятие 24. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Ленина, 86

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 559,34 957,51

005 0503 06300R5550 814 388,69

005 0503 06300L5550 814 9,48

Мероприятие 25. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Абаканская, 59

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 763,36 1 306,77

005 0503 06300R5550 814 530,47

005 0503 06300L5550 814 12,94

Мероприятие 26. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Сафьяновых, 12

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 483,63 827,90

005 0503 06300R5550 814 336,08

005 0503 06300L5550 814 8,19

Мероприятие 27. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Ботаническая, 33

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 250,98 429,64

005 0503 06300R5550 814 174,41

005 0503 06300L5550 814 4,25

Мероприятие 28. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Абаканская, 39

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 15,21 26,03

005 0503 06300R5550 814 10,57

005 0503 06300L5550 814 0,26

Мероприятие 29. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома по ул. Манская, 1а

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 814 121,11 207,33

005 0503 06300R5550 814 84,16

005 0503 06300L5550 814 2,05
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Задача 2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования с вовлечением  населения города в реализацию мероприятия по благоустройству

Мероприятие 1.Сквер у фонтана (в районе перекрестка ул. Абаканская – 
ул. Тимирязева)

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 244 3 025,92 5 179,96

005 0503 06300R5550 244 2 102,75

005 0503 06300L5550 244 51,29

Мероприятие 2. Площадь им. III Интернационала, включая сквер в 
районе памятника им. Кретова С.И.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 06300R5550 244 2 117,18 3 624,31

005 0503 06300R5550 244 1 471,25

005 0503 06300L5550 244 35,88

Задача 3. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (парков или парковых зон)

Мероприятие 1.Парковая зона – исторический квартал в районе 
Администрации города Минусинска 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 06300R5600 244 3 386,60 5 7 97,40

005 0505 06300R5600 244 2 353,40

005 0505 06300L5600 244 57,40

ИТОГО:

Т.В. МАШАНОВА,
первый заместитель  директора 

МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 5 
к подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2017 год»

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Наименование подпрограммы Ответственный исполнитель Код бюджетной классификации Расходы 

(тыс. руб.),          
2017 годГРБС Рз Пр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Формирование современной городской среды: всего, в том числе: Х Х Х Х 32 210,21

федеральный бюджет х х х х 18 815,90

краевой бюджет х х х х 13 075,40

городской бюджет х х х х 318,91

 - благоустройство дворовых территорий всего, в том числе: Х Х Х Х 17 608,54

федеральный бюджет х х х х 10 286,20

краевой бюджет х х х х 7 148,00

городской бюджет х х х х 174,34

 - благоустройство территорий общего пользования всего, в том числе: Х Х Х Х 8 804,27

федеральный бюджет х х х х 5 143,10

краевой бюджет х х х х 3 574,00

городской бюджет х х х х 87,17

- реализация мероприятий по поддержке обустройства мест  массового отдыха всего, в том числе: 5 797,40

населения (городских парков) федеральный бюджет 3 386,60

краевой бюджет х х х х 2 353,40

городской бюджет х х х х 57,40

Т.В. МАШАНОВА,
первый заместитель  директора 

МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2017                                                № АГ- 625-п

Об осуществлении государственных полномочий по со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан и о при-
знании утратившими силу некоторых постановлений Админи-
страции города Минусинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
19.12.2013 № 5-1959 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в соответствии с государственной программой 
Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 
граждан», постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 
граждан», Уставом городского округа - город Минусинск, в целях 
приведения в соответствии с действующим законодательством 
постановления Администрации города Минусинска, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Управлению социальной защиты населения администрации 
города Минусинска (Хаметшина) осуществлять государственные 
полномочия в соответствии с Законом Красноярского края от 
19.12.2013 № 5-1959 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в соответствии с государственной программой 
Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 
граждан» и постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 
граждан».

2. В постановление Администрации города Минусинска от 
18.12.2014 № АГ-2526-п «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Минусинска в сфере соци-
альной поддержки граждан в целях оптимизации механизма де-
нежных выплат» внести следующие изменения:

пункт 6 исключить;
пункты 7, 8, 9, 10 считать соответственно пунктами 6, 7, 8, 9.
3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Минусинска от 

30.01.2014 № АГ-129-п «Об осуществлении государственных пол-
номочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан 
в соответствии с государственной программой Красноярского края 
«Развитие системы социальной поддержки населения» на 2014-
2016 годы»;

постановление Администрации города Минусинска от 
20.11.2014 № АГ-2323-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 30.01.2014 № АГ-129-п «Об 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2017                                               №  АГ- 626-п

О проведении в городе Минусинске торжественных меро-
приятий по празднованию 72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 

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, в целях организации в городе Минусинске празднования 
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:  

1. Создать оргкомитет  по подготовке и проведению праздно-
вания 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 
утвердить в составе согласно приложению.

2. Организовать 9 мая 2017 года на площади Победы в городе 
Минусинске торжественное прохождение подразделений воинских 
частей, организаций, учреждений муниципального образования 
город Минусинск и театрализованный митинг.

3. Поручить оргкомитету  по подготовке и проведению праздно-
вания 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 
срок до 10 апреля 2017 года  разработать и утвердить межведом-
ственный план мероприятий по подготовке и проведению в городе 
Минусинске празднования 72-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне.

4. Предложить:
4.1. Принять участие в праздничном шествии от здания Адми-

нистрации города Минусинска до площади Победы предприятиям, 
учреждениям города Минусинска, общественным организациям и 
объединениям, общественной палате города Минусинска, сред-
ним учебным заведениям.

4.2. Принять участие в торжественном прохождении на площа-
ди Победы:

от федерального казенного учреждения «Тюрьма Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Крас-

Приложение к постановлению
Администрации  города Минусинска

от  17.04.2017 № АГ- 626-п

Состав оргкомитета по подготовке и проведению празд-
нования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне
Меркулов 
Дмитрий Николаевич

- Глава города Минусинска, председатель 
оргкомитета

Члены оргкомитета:
Зенченко
Михаил Степанович

- исполняющий обязанности Председателя 
Минусинского городского Совета депутатов

Заблоцкий 
Владимир Владимирович

- первый заместитель Главы администрации

Завгородняя 
Светлана Андреевна

- заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам вопросам 

Чистякова
Наталья Владимировна

-  начальник отдела по работе со СМИ 
и общественными объединениями 
администрации города Минусинска

Максимов
Игорь Леонидович

Чмых
Юрий Васильевич

- ведущий специалист отдела по делам 
ГО, ЧС и  безопасности территории 
администрации города Минусинска

- начальник Межмуниципального отдела МВД 
России «Минусинский» (по согласованию)

Вдонина 
Ирина Степановна

- начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

Фролова 
Наталья Викторовна

- руководитель управления образования 
администрации города Минусинска

Букова 
Наталья Викторовна

- начальник Отдела спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска

Хаметшина 
Нина Александровна 

- руководитель управления социальной 
защиты населения администрации города 
Минусинска

Грибачевская
Лилия Владимировна

- директор Муниципального бюджетного 
учреждения Молодежный центр «Защитник» 

Грязева 
Елена Николаевна

-  руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска

Найденко 
Евгений Юрьевич

- директор муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство»

осуществлении государственных полномочий по социальной под-
держке отдельных категорий граждан в соответствии с государ-
ственной программой Красноярского края «Развитие системы со-
циальной поддержки населения» на 2014-2016 годы»;

постановление Администрации города Минусинска от 
18.12.2014 № АГ-2526-п«О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 30.01.2014 № АГ-129-п «Об 
осуществлении государственных полномочий по социальной под-
держке отдельных категорий граждан в соответствии с государ-
ственной программой Красноярского края «Развитие системы со-
циальной поддержки населения»;

постановление Администрации города Минусинска от 
02.04.2015 № АГ-485-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 30.01.2014 № АГ-129-п «Об 
осуществлении государственных полномочий по социальной под-
держке отдельных категорий граждан в соответствии с государ-
ственной программой Красноярского края «Развитие системы со-
циальной поддержки населения»;

постановление Администрации города Минусинска от 
29.06.2015 № АГ-1190-п «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Минусинска от 30.01.2014 № АГ-129-п 
«Об осуществлении государственных полномочий по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с госу-
дарственной программой Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки населения».

4. 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.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликовании, распространяется на правоот-
ношения возникшие с 01 января 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

ноярскому краю» (Мисюра) - 2 подразделения;
от ФКУ «ОИК-38» ГУФСИН России по Красноярскому краю 

(Ерин) – 2 подразделения;
от КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» (Насонов) - 2 под-

разделения, сводный духовой оркестр; 
от ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю (Заякин) – 2 под-

разделения;
от муниципального бюджетного учреждения Молодежный 

центр «Защитник» (Грибачевская) - 1 подразделение.
5. Рекомендовать руководителям, указанным в пункте 4.2 на-

стоящего постановления, обеспечить подготовку привлекаемых 
подразделений к участию в торжественном прохождении.

6. Отделу спорта и молодежной политики администрации горо-
да Минусинска (Букова) организовать проведение Всероссийской 
акции «Бессмертный полк» в муниципальном образовании город 
Минусинск.

7. Муниципальному унитарному предприятию города Мину-
синска «Рынок «Заречный» (Полосин) и Управлению экономики 
и имущественных отношений администрации города Минусинска 
(Грязева) организовать 9 мая 2017 года праздничное угощение 
граждан на полевой кухне на площади Победы.

8. Межмуниципальному отделу МВД России «Минусинский» 
обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения 
праздничных мероприятий в муниципальном образовании город 
Минусинск согласно плану мероприятий по подготовке и проведе-
нию празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

9. 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.

10. Контроль  за  выполнением постановления  возложить  на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам  За-
вгороднюю С.А.

11.  Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Пономарева 
Татьяна Ивановна

Гончаренко
Сергей Михайлович

- директор муниципального казенного 
учреждения «Управление городского 
хозяйства» администрации города 
Минусинска

- директор Минусинского филиала 
«КРАСЭКО» (по согласованию)

Заякин
Сергей Валерьевич

- начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» (по согласованию)

Смоленчук 
Денис Сергеевич

Кудрявцева 
Ирина Степановна

- начальник ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Минусинский» (по 
согласованию)

- главный врач КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» (по согласованию)

Насонов 
Александр Петрович

- директор КГБОУ «Минусинский кадетский 
корпус»

Черемисин
Петр Васильевич

- председатель городского Совета 
ветеранов войны и труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов города 
Минусинска (по согласованию)

Полосин 
Владимир Иванович

- директор муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска «Рынок 
«Заречный»

Болуж
Евгений Петрович

- начальник отдела военного комиссариата 
Красноярского края по г. Минусинск и 
Минусинскому району (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2017                                                                      № АГ- 627-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.06.2015 № АГ-1195-п  «Об утвержде-
нии Порядка формирования, ведения и утверждения ведом-
ственных перечней муниципальных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) муниципальными учреждениями»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формиро-
вании и ведении базовых (отраслевых) перечней государствен-
ных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и 
утверждении ведомственных перечней государственных услуг  
и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государ-
ственными учреждениями, и об общих требованиях к форми-
рованию, ведению и утверждению ведомственных перечней го-
сударственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации (муниципальными учреждениями)», Уставом 
городского округа – город Минусинск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска  
от 30.06.2015 № АГ-1195-п «Об утверждении Порядка формиро-
вания, ведения и утверждения ведомственных перечней муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями» (с изменениями от 26.10.2015 № АГ-2020-п, 
от 20.09.2016 № АГ-1594-п) внести следующие изменения:

в приложении «Порядок формирования, ведения и утвержде-
ния ведомственных перечней государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) краевыми государственными учрежде-
ниями»:

в абзаце первом пункта 3 слова «и утверждаются» заменить 
словами «и утверждаются в форме правового акта»;

в пункте 4:
подпункт 4 признать утратившим силу;
подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) тип муниципального учреждения (бюджетное, автономное, 

казенное) и вид его деятельности;»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) наименования показателей, характеризующих качество (в 

соответствии с показателями, характеризующими качество, уста-
новленными в базовом (отраслевом) перечне, а при их отсутствии 
или в дополнение к ним – показателями, характеризующими каче-
ство, установленными при необходимости органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя) и объем муниципальной 
услуги (работы), с указанием единицы измерения данных показа-
телей;»;

подпункт 11 дополнить словами «или указание на источник 
их официального опубликования»;

пункт 7 признать утратившим силу;
абзац первый пункта 8 исключить.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но – правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Заблоцкого 
В.В.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2017                                                            № АГ- 628-п

Об утверждении Методики оценки выполнения муници-
пальными учреждениями муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом городского 
округа – город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методику оценки выполнения муниципальными 
учреждениями муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска края от 21.09.2011 № 1611-п «Об утверждении 
Методики оценки выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями, а также муниципаль-
ными казенными учреждениями».

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение
к постановлению Администрации

города Минусинка
от  17.04.2017    № АГ- 628-п

Методика оценки выполнения муниципальными учрежде-
ниями муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

1. Методика оценки выполнения муниципальными учреждени-
ями муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (далее – Методика) устанавливает механизм 
расчета оценки выполнения муниципальными учреждениями му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ).

Расчет оценки выполнения муниципальными учреждения-
ми муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) производится главными распорядителями 
средств городского бюджета, в ведении которых находятся муни-
ципальные казенные учреждения, органами местного самоуправ-
ления, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
муниципального бюджетного учреждения или муниципального 
автономного учреждения по каждой муниципальной услуге (ра-
боте), в три этапа, раздельно по показателям, характеризующим 
качество муниципальной услуги (работы), и показателям, характе-
ризующим объем муниципальной услуги (работы) в натуральных 
показателях.
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1-й этап – расчет оценки выполнения муниципальными учреж-

дениями муниципального задания по показателям, характеризую-
щим качество муниципальной услуги (работы);

2-й этап – расчет оценки выполнения муниципальными учреж-
дениями муниципального задания по показателям, характеризу-
ющим объем муниципальной услуги (работы) в натуральных по-
казателях;

3-й этап – расчет итоговой оценки выполнения муниципаль-
ными учреждениями муниципального задания по каждой муници-
пальной услуге (работе).

2. Расчет оценки выполнения муниципальными учреждениями 
муниципального задания по показателям, характеризующим каче-
ство муниципальной услуги (работы), производится по следующей 
формуле:

        

К1=
N

i = 1
∑K1i / N

                                                                                             

                                                                                                      (1)
где: 
К1 – оценка выполнения муниципальными учреждениями муни-

ципального задания по показателям, характеризующим качество 
муниципальной услуги (работы), %;

К1i – оценка выполнения муниципальными учреждениями му-
ниципального задания по каждому показателю, характеризующе-
му качество муниципальной услуги (работы), установленному му-
ниципальным заданием, %;

N – количество показателей, характеризующих качество муни-
ципальной услуги (работы), установленных муниципальным зада-
нием, шт.

Если К1i больше 100 %, то для расчета К1 данный коэффици-
ент признается равным 100 %.

3. Оценка выполнения муниципальными  учреждениями муни-
ципального задания по показателю, характеризующему качество 
муниципальной услуги (работы), установленному муниципальным 
заданием, определяется:

а) в отношении показателя, характеризующего качество муни-
ципальной услуги (работы), большее значение которого отражает 
лучшее качество муниципальной услуги (работы), – по формуле:

где: К1i = К1фi / К1плi x 100 %,               (2)

К1фi – фактическое значение показателя, характеризующего 
качество муниципальной услуги (работы), в отчетном финансовом 
году;

К1плi – плановое значение показателя, характеризующего ка-
чество муниципальной услуги (работы), в отчетном финансовом 
году.

В случае если К1плi имеет отрицательное значение, а К1фi по-
ложительное, то К1i признается равным 110 %;

б) в отношении показателя, характеризующего качество муни-
ципальной услуги (работы), большее значение которого отражает 
худшее качество муниципальной услуги (работы), – по формуле:

К1i = К1плi / К1фi x 100 %              (3)

Если К1плi в муниципальном задании задано интервалом, то 
при расчете К1i, К1плi устанавливается как среднее арифметиче-
ское значение границ заданного интервала.

4. Расчет оценки выполнения муниципальными уч-
реждениями муниципального задания по показате-
лям, характеризующим объем муниципальной услу-
ги (работы) в натуральных показателях, производится  
по следующей формуле:

 

           
К2=

N

i = 1
∑K2i / N

                                                                           (4)
где:
К2 – оценка выполнения муниципальными учреждениями му-

ниципального задания по показателям, характеризующим объем 
муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, %;

К2i – оценка выполнения муниципальными учреждениями му-
ниципального задания по каждому показателю, характеризующе-
му объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показа-
телях, установленному муниципальным заданием, %;

N – количество показателей, характеризующих объем муници-
пальной услуги (работы) в натуральных показателях, установлен-
ных муниципальным заданием, шт.

Если К2i больше 110 %, то для расчета К2 данный коэффици-
ент признается равным 110 %.

5. Оценка выполнения муниципальными  учреждениями му-
ниципального задания по показателю, характеризующему объем 
муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, уста-

новленному муниципальным заданием, определяется:
а) в отношении показателя, характеризующего объем муници-

пальной услуги (работы), большее значение которого отражает 
лучшее значение муниципальной услуги (работы), – по формуле:

К2i = К2фi / К2плi x 100 %,              (5)

где:
К2фi – фактическое значение показателя, характеризующего 

объем муниципальной услуги (работы), в отчетном финансовом 
году;

К2плi – плановое значение показателя, характеризующего объ-
ем муниципальной услуги (работы), в отчетном финансовом году;

б) в отношении показателя, характеризующего объем муници-
пальной услуги (работы), большее значение которого отражает 
худшее значение муниципальной услуги (работы), – по формуле:

К2i = К2плi / К2фi x 100 %              (6)

Если К2плi в муниципальном задании задано интервалом, то 
при расчете К2i, К2плi устанавливается как среднее арифметиче-
ское значение границ заданного интервала.

6. Расчет оценки выполнения муниципальными учреждениями 
муниципального задания по каждой муниципальной услуге (рабо-
те) определяется:

а) в случае если для муниципальной услуги (работы) муници-
пальным заданием предусмотрены показатели, характеризующие 
объем и качество муниципальной услуги (работы), – по формуле:

ОЦ = (К1 + К2) / 2,               (7)

где:
ОЦ – оценка выполнения муниципальными учреждениями му-

ниципального задания по каждой муниципальной услуге (работе), 
%;

б) в случае если для муниципальной услуги (работы) показа-
тели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы),  
не предусмотрены, – по формуле:

ОЦ = К2                (8)

7. Интерпретация оценки выполнения муниципальными учреж-
дениями муниципального задания по каждой муниципальной ус-
луге (работе) осуществляется в соответствии с таблицей:

Таблица
Значение оценки, % Интерпретация оценки
ОЦ >= 100 % муниципальное задание по муниципальной  

услуге (работе) выполнено в полном объеме
90% <= ОЦ < 100 % муниципальной задание по муниципальной  

услуге (работе) выполнено
ОЦ < 90 % муниципальное задание по муниципальной  

услуге (работе) не выполнено

8. Если муниципальное задание хотя бы по одной муниципаль-
ной услуге (работе) признано невыполненным, муниципальное за-
дание признается невыполненным.

Если муниципальное задание по всем муниципальным  услу-
гам (работам) признано выполненным в полном объеме, муници-
пальное задание признается выполненным в полном объеме.

В остальных случаях муниципальное задание признается вы-
полненным.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2017                                                                    № АГ- 629-п
                                                                            
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 24.06.2008 № 1013-п «О создании бюд-
жетной комиссии»

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом  городского округа - город Мину-
синск, в целях своевременной и качественной разработки проекта 
решения Минусинского городского Совета депутатов о городском 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, а 
также проектов решений Минусинского городского Совета депута-



32
тов об уточнении городского бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
24.06.2008 № 1013-п «О создании бюджетной комиссии» (с изме-
нениями от 20.09.2013 № АГ-1718-п, от 05.06.2014 № АГ-1072-п, от 
15.07.2015 № АГ-1316-п, от 23.07.2015 № 1409-п, от 01.10.2015 № 
АГ-1880-п, от 26.01.2016 № АГ-60-п. от 10.11.2016 № АГ-2008-п, от 
30.12.2016 № АГ-2392-п) внести следующие изменения:

в приложении 1  «Состав бюджетной комиссии по разработке 
проекта решения Минусинского городского Совета депутатов о го-
родском бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период, проектов решений Минусинского городского Совета депу-
татов об уточнении городского бюджета» внести следующие из-
менения:

позицию «Курило Татьяна Михайловна – заместитель руково-
дителя - начальник бюджетного отдела финансового управления 
администрации города Минусинска, секретарь бюджетной комис-
сии» заменить позицией «Гейль Елена Валерьевна – заместитель 
руководителя - начальник бюджетного отдела финансового управ-
ления администрации города Минусинска, секретарь бюджетной 
комиссии».

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 В.В. Заблоцкого.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет своё дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 15 марта 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2017                                                           № АГ- 646-п

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом – город Минусинск, постанов-
лениями Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № 
АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формировании и реализации», от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях создания 
благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования город Минусинск (с изменениями от 
12.02.2014 № АГ-202-п, от 16.07.2014 № АГ-1369-п,  от 29.08.2014 
№ АГ-1744-п, от 31.10.2014 № АГ- 2236-п, от 25.12.2014 № АГ- 
2605-п, от 19.03.2015 № АГ-412-п,  от 09.07.2015 № АГ-1292-п,  от 
13.08.2015 № АГ-1537-п, от 15.09.2015 АГ-1756-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2078-п, от 30.12.2015 № АГ-2585-п, от 03.03.2016 № АГ-
287-п, от 17.05.2016 № АГ-735-п, от 24.06.2016 № АГ- 1033-п, от 
22.08.2016 № АГ-1396-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 21.11.2016 
№ АГ-2057-п, от 02.02.2017 № АГ-144-п, от 22.03.2017 № АГ-409-п, 
от 30.03.2017 №АГ- 470-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа  «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры муниципального образования го-
род Минусинск»:

по всему тексту муниципальной программы слова наименова-
ния подпрограммы 2. «Обеспечение пассажирских перевозок на 
городских маршрутах с небольшой интенсивностью пассажирских 
потоков» заменить словами «Обеспечение пассажирских перевоз-
ок на городских маршрутах» в соответствующих падежах;

приложение 1 к паспорту муниципальной программы  «Пере-
чень целевых показателей и показателей результативности про-
граммы  с расшифровкой плановых значений по годам ее ре-
ализации» изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
постановлению.

в приложении 4 «Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских маршрутах»:

абзацы с третьего по шестой подраздела 2.4 «Оценка социаль-
но экономической эффективности» раздела 2 «Основные разделы 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Ожидаемые результаты реализации  программы и целевые 
индикаторы:

количество рейсов по городским маршрутам с 55 514 в 2010 
году увеличится до 1 360 882  в  2017 году;

пробег с пассажирами по городским маршрутам увеличится 
с 730 950, 0 км в  2010 году до 15 399  км в  2017 году;

количество пассажиров на городских маршрутах увеличится 
с 361,5 тыс. чел. в 2010 году до 10 672,9 тыс. чел. в 2017 году.»;

Расчет затрат на пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пасса-
жирских потоков  по регулируемым государством тарифам на 2017 
год изложить в новой редакции:

  «Расчет затрат на пассажирские перевозки автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков  по регулируемым 
государством тарифам на 2017 год 
Пункт назначения 2017 год

Протяженность 
маршрута, км.

Марка 
обслуживающего

Расчетный тариф 
стоимости 1 км 
пробега, руб.

Кол-во рейсов по 
каждой марке, шт.

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

Плановые затраты,  руб. 
(гр.4*гр.6)

Городские перевозки

№ 1 "Пристань  -перчаточная фабрика" 16,40 ПАЗ-3205 30,50 4 380 71 832,00 2 190 876,00

№ 8 «Перчаточная фабрика - пристань " 18,20 ПАЗ-3205 30,50 4 380 79 716,00 2 431 338,00

№ 2 "Микрорайон "Дружба"  - перчаточная 
фабрика"

9,00 ПАЗ-3205 30,50 9 490 85 410,00 2 605 005,00

№ 3 "3-й микрорайон -энергосбыт" 8,80 ПАЗ-3205 30,50 9 490 83 512,00 2 547 116,00

№ 4 «Ул. Победы -  котельная" 9,10 ПАЗ-3205 26,68 8 760 79 716,00 2 126 822,88

№ 6 "3-й микрорайон -микрорайон "Дружба" 9,55 ПАЗ-3205 30,50 10 220 97 601,00 2 976 830,50

№ 7 "Автовокзал - энергосбыт - Абаканская" 20,20 ПАЗ-3205 30,50 4 745 95 849,00 2 923 394,50

№ 16 "Микрорайон "Солнечный" - 37 
магазин"  с 01.01.2017 по 31.05.2017

6,40 ПАЗ-3205 26,87 10 570 67 648,00 1 817 701,76

№ 16 "Микрорайон "Солнечный" - 37 
магазин"  с 01.06.2017 по 31.12.2017

6,40 ПАЗ-3205 26,87 14 980 95 872,00 2 576 080,64

№103 "Минусинск-ж/д станция – п. Зел. 
Бор» с 01.01.2017 по 31.05.2017

23,90 ЛИАЗ-5256 28,80 388 9 273,20 267 068,16

23,90 ПАЗ-4234 23,14 8 370 200 043,00 4 628 995,02

№103 "Минусинск-ж/д станция – п. Зел. 
Бор» с 01.01.2017 по 31.05.2017

23,90 ЛИАЗ-5256 28,80 600 14 340,00 412 992,00

23,90 ПАЗ-4234 23,14 11 812 282 306,80 6 532 579,35

ВСЕГО 98 185 1 263 119 34 036 799,81
                                                                                                                         »;
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Расчет объема субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникших в результате 

небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским маршрутам на 2017 год изложить в новой редакции:

Расчет объема субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникших в 
результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским маршрутам на 2017 год
Пункт назначения Плановые 

затраты, руб.
Пробег с 
пассажирами по 
каждой марке 
автобуса, км

Плановое 
количество 
пассажиров, 
тыс.чел

Себестоимость 
проезда одного 
пассажира, руб. 
(гр.2/гр.4)

Расчетная 
стоимость проезда  
с учетом индекса 
цен, руб.

Разница в 
стоимости 
проезда, руб. 
(гр.5-гр.6)

Норматив 
субсидирования 
на 1 км пробега

Субсидии, 
тыс. руб. 
(гр4*гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Городские перевозки

№ 1 "Пристань - перчаточная фабрика" 2 190 876,00 71 832,00 61,11 35,85 19,00 16,85 14,33 1 029,70
№ 8 "Перчаточная фабрика - пристань " 2 431 338,00 79 716,00 70,32 34,58 19,00 15,58 13,74 1 095,59

№ 2 "Микрорайон "Дружба"  - 
перчаточная фабрика"

2 605 005,00 85 410,00 52,32 49,79 19,00 30,79 18,86 1 610,93

№ 3 "3-й микрорайон - энергосбыт" 2 547 116,00 83 512,00 68,60 37,13 19,00 18,13 14,89 1 243,72

№ 4 "Ул. Победы -  котельная" 2 126 822,88 79 716,00 59,55 35,71 19,00 16,71 12,48 995,08

№ 6 "3-й микрорайон - микрорайон 
"Дружба"

2 976 830,50 97 601,00 77,03 38,64 19,00 19,64 15,50 1 512,87

№ 7 "Автовокзал - энергосбыт - 
Абаканская"

2 923 394,50 95 849,00 76,41 38,26 19,00 19,26 15,35 1 471,59

№ 16 "Микрорайон Солнечный - 37 
магазин"                                                      с 
01.01.2017 по 31.05.2017

1 817 701,76 67 648,00 82,79 21,95 19,00 2,95 3,61 244,24

№ 16 "Микрорайон Солнечный - 37 
магазин"                                                      с 
01.06.2017 по 31.12.2017

2 576 080,64 95 872,00 117,34 21,95 19,00 2,95 3,61 346,13

№103 "Минусинск-ж/д станция – п. З.Бор» 
с 01.01.2017 по 31.05.2017

267 068,16 9 273,20 9,40 28,41 19,00 9,41 9,54 88,47
4 628 995,02 200 043,00 117,07 39,54 19,00 20,54 12,02 2 404,52

№103 "Минусинск-ж/д станция – п. З.Бор» 
с 01.06.2017 по 31.12.2017

412 992,00 14 340,00 14,57 28,35 19,00 9,35 9,50 136,23
6 532 579,35 282 306,80 183,34 35,63 19,00 16,63 10,80 3 048,93

ВСЕГО 34 036 799,81 1 263 119,00 989,84 12,06 15 228,00
                                                                                      »;

приложение 1 к подпрограмме «Перечень целевых индикато-
ров подпрограммы»  изложить в редакции приложения 2 к настоя-
щему постановлению.

приложение 3 «Выполнение работ, связанных с осуществлени-
ем регулярных перевозок по регулируемым тарифам на городских 
маршрутах на период с 2017г. по 2019г.» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-

но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

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

его официального опубликования. 

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

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 18.04.2017 АГ-646-п

Приложение 1 
к паспорту муниципальной программы 

«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы  с расшифровкой плановых значений по годам 
ее реализации 
№   
п/п

Цели, задачи, показатели  Ед. 
изм.

Вес 
показателя

Источник  
информации

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Цель 1: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог

Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования, 
отвечающих нормативным требова- ниям и их удельный вес в общей 
протяженности сети муниципального образования

% МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

52,07 52,07 50,84 50,84 50,84

Задача: Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

Подпрограмма: «Дороги муниципального образования город Минусинск»

Протяженность автомобильных дорог общего пользова-ния, работы по 
содержанию которых выполняются в объ- еме действующих нормативов 
(допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных 
до- рог, на которых производится комплекс работ по содержанию

км 0,3 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

184,7 184,7 175,8 175,8 175,8

% 52,07 52,07 50,84 50,84 50,84

Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования с 
неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их 
доля в общем количестве мостов

шт. 0,05 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

5 5 5 5 5

% 100 100 100 100 100
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Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-вания  местного 
значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальн.ремонту в общей 
протяженности сети

%
0,1 МКУ «Управление 

городского 
хозяйства»

0,97 1,89 0,78 0,78 0,78

2 Цель 2: Развитие транспорта муниципального образования город Минусинск для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения муниципального 
образования город Минусинск  в транспортных услугах

Целевой показатель: Повышение доступности  
транспортных услуг для населения

поездок /чел. МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

148,71 154,33 154,33 154,35 154,35

Задача: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта  на территории  муниципального образования город Минусинск

Подпрограмма:  «Обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах» 

Транспортная подвижность населения поездок /чел. 0,1 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

148,71 154,33 149,5 149,5 149,5

Объем субсидий на 1 пассажира руб./пассж 0,1 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

12,90 16,50 15,38 15,38 15,38

Объем субсидий на 1 км руб/км 0,1 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

10,12 11,67 12,06 12,06 12,06

Доля субсидируемых маршрутов от общего числа %  0,05 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

39,00 39,00 39,00 39,00 39,00

3 Цель: Повышение комплексной безопасности дорожного движения

Целевой показатель: Снижение числа погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях чел.

ГИБДД МО МВД 
«Минусинский», 
МКУ «Управление 
городского
хозяйства»

3 4 2 2 2

Задача 1: Развитие системы организации движения  транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий

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

Снижение тяжести последствий дорожно – 
транспортных происшествий % 0,2

ГИБДД МО МВД 
«Минусинский» 
МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

8,2 4,55 4,55 4,50 4,50

Т.В. МАШАНОВА,
первый заместитель

директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к постановлению  Администрации города Минусинска

от 18.04.2017   № АГ-646-п

Приложение   1 
к подпрограмме «Обеспечение пассажирских 

перевозок на городских маршрутах»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник информации отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

Первый год 
планового 
периода
2018

Второй год 
планового 
периода
2019

Цель подпрограммы: развитие транспорта муниципального образования город Минусинск для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения муниципального 
образования город  Минусинск  в  транспортных услугах

1 Транспортная подвижность населения 
(количество поездок/количество 
жителей)

поездок/чел. Ведомственная статистика 144,17 148,71 154,33 149,5 149,5 149,5

2 Объем субсидий на 1 пассажира руб./пасс Ведомственная статистика 9,80 12,90 16,50 15,38 15,38 15,38

3 Объем субсидий на 1 км руб./км Ведомственная статистика 7,82 10,12 11,67 12,06 12,06 12,06

4 Доля субсидируемых маршрутов от 
общего числа

% Ведомственная статистика 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

Т.В. МАШАНОВА,
первый заместитель

директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение  3

к постановлению Администрации города Минусинска  от 18.04.2017
 № АГ-646-п

Приложение 3
к подпрограмме «Обеспечение пассажирских 

перевозок на городских маршрутах»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п Порядковый номер, наименование 

маршрута
Период Протяженность 

маршрута, км
Марка 
транспортных 
средств

Кол-во 
рейсов

Пробег с 
пассажирами, км

Расходы, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 №1 «Пристань - перчаточная 

фабрика»
01.06.2017-
31.12.2019

16,40 ПАЗ 3205 11 328 185 779,20 180,96

2 №8 «Перчаточная фабрика – 
пристань»

01.06.2017-
31.12.2019

18,20 ПАЗ 3205 11 328 206 169,60 200,83

3 №2 «Микрорайон "Дружба" - 
перчаточная фабрика»

01.06.2017-
31.12.2019

9,00 ПАЗ 3205 24 544 220 896,00 215,17

4 №3 «3-й микрорайон – энергосбыт» 01.06.2017-
31.12.2019

8,80 ПАЗ 3205 24 544 215 987,20 210,39

5 №4 «Ул. Победы -  котельная» 01.06.2017-
31.12.2019

9,10 ПАЗ 3205 22 656 206 169,60 200,83

6 №6 «3-й микрорайон - микрорайон 
"Дружба»

01.06.2017-
31.12.2019

9,55 ПАЗ 3205 26 432 252 425,60 245,88

7 №7 «Автовокзал - энергосбыт – 
Абаканская»

01.06.2017-
31.12.2019

20,20 ПАЗ 3205 12 272 247 894,40 241,47

8 №16 «Микрорайон Солнечный - 37 
магазин»

01.06.2017-
31.12.2019

6,40 ПАЗ 3205 66 080 422 912,00 411,95

9 №103 "Минусинск-ж/д станция – 
поселок  Зеленый Бор»

01.06.2017-
31.12.2019

23,90 ЛИАЗ-5256 
ПАЗ 4234

54 752 1 308 572,80 1 274,66

10 №5 «Автовокзал – микрорайон 
Лесной»

01.06.2017-
31.12.2021

11,15 ПАЗ 32054 36 850 410 877,50 400,23

11 №10а «Микрорайон Дружба 
– автовокзал - 37 магазин» (с 
01.06.2017 маршрут №10)

27.03.2017-
31.12.2021

16,4 ПАЗ 32054 126 561 2 075 600,40 2 021,79

12 №9 «Автовокзал – ССК» 01.06.2017-
31.12.2021

18,14 ПАЗ 32054 21 775 394 998,50 384,76

13 №11 «Автовокзал – 37 магазин» 01.06.2017-
31.12.2021

9,5 ПАЗ 32054 247 613 2 352 323,50 2 291,36

14 №12 «Автомобильная – 
Трегубенко»

01.06.2017-
31.12.2021

8,8 ПАЗ 32054 245 065 2 156 572,00 2 100,68

15 №14 «Загородная больница – 
энергосбыт – котельная»

01.06.2017-
31.12.2021

7,5 ПАЗ 32054 96 313 722 347,50 703,63

16 №14а «Загородная больница – 
котельная»

01.06.2017-
31.12.2021

7,5 ПАЗ 32054 150 463 1 128 472,50 1 099,22

17 №15 «Микрорайон Восточный – 
микрорайон Дружба»

01.06.2017-
31.12.2021

15,0 ПАЗ 32054 123 940 1 859 100,00 1 810,92

18 №17 «Микрорайон Центральный – 
37 магазин»

01.06.2017-
31.12.2021

20,55 ПАЗ 32054 46 900 963 795,00 938,82

19 №20 «Поликлиника №1 –дачи 
Машиностроитель» (ежегодно с 
15.04. по 05.10)

01.06.2017-
05.10.2021

5,95 ЛИАЗ-5256 11 466 68 222,70 66,45

Т.В. МАШАНОВА,
первый заместитель

директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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