
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

23 марта 2018г. № 20/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Постановление № АГ-341-п от 21.03.2018 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»

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

– Красноярский край, г.Минусинск, ул.Суходольская, 144, 
ориентировочной площадью 1000 кв.м, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка,  вправе подать заявления на участие в 
аукционе, до 25 апреля 2018 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
29.01.2018 № АГ-99-п «О проведении аукциона», принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии по 
продаже земельного участка с кадастровым номером  24:53:01 
04 001:1624,  площадью 600 кв.м, по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, сады «Буревестник», ул. Малиновая, 4, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием - ведение садоводства.

Начальная цена предмета аукциона в сумме 40 760 (сорок 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей, и «шаг аукциона» в размере 
1222 (одна тысяча двести двадцать два)  рубля 80 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 09 
февраля 2018 года в газете «Минусинск официальный» № 9/1 на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие 
в аукционе принимались с 12 февраля 2018 года до 11 часов 00 
минут 22 марта 2018 года.

По состоянию на 11 часов 00 минут 22 марта 2018 года не 
поступило ни одной заявки. Согласно пункта 14 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации в связи с тем, что 
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе по продаже 
земельного участка, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
сады «Буревестник», ул.Малиновая, 4, аукцион признается 
несостоявшимся.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2018                                                              № АГ-341-п
      
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры муниципального образования 
город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом – город Минусинск, 
постановлениями Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их 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 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск (с изменениями от 
12.02.2014 № АГ-202-п, от 16.07.2014 № АГ-1369-п,  от 29.08.2014 
№ АГ-1744-п, от 31.10.2014 № АГ- 2236-п, от 25.12.2014 № АГ- 
2605-п, от 19.03.2015 № АГ-412-п,  от 09.07.2015 № АГ-1292-п,  от 
13.08.2015 № АГ-1537-п, от 15.09.2015 АГ-1756-п, от 30.10.2015 № 
АГ-2078-п, от 30.12.2015 № АГ-2585-п, от 03.03.2016 № АГ-287-п, от 
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, 18.04.2017 № АГ- 646-п, от 01.08.2017 № 
АГ-1510-п, от 28.09.2017 № АГ-1922-п, от 31.10.2017 № АГ-2162-п, 
от 25.12.2017 № АГ-2590-п, от 27.12.2017 № АГ-2647-п, 06.02.2018 
№ АГ- 113-п ) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры муниципального образования 
город Минусинск»:

в Паспорте программы:
абзац четвертый раздела «Структура муниципальной програм-

мы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий (при нали-
чии)» исключить;

раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:
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«  

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
276 237,61 тыс. рублей, из них:
в 2018 году -     201 791,03 тыс. рублей;
в 2019 году -       36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –      37 476,14 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета  – 127 369,81тыс. рублей, 
из них:
в 2018 году -   52 923,23 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
36 844,33 тыс. рублей;
в 2019 году -   36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –   37 476,14 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 148 867,80  тыс. рублей, 
из них:
в 2018 году – 148 867,80тыс. рублей; 
в 2019 году -             0,00 тыс. рублей;
в 2020 году –            0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                        »;
раздел 3 «Перечень нормативных правовых актов администра-

ции города, которые необходимы для реализации мероприятий 
программы, подпрограммы» изложить в новой редакции:

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

абзац второй раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой редак-
ции:

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

абзацы пятый и шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы за счет средств бюджета города, выше-
стоящих бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой 
редакции:

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

Общий объем финансирования программы составляет 
276 237,61 тыс. рублей, из них:

в 2018 году -   201 791,03 тыс. рублей;
в 2019 году –    36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –    37 476,14 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета  – 127 369,81 тыс. рублей, из них:
в 2018 году -    52 923,23 тыс. рублей, в том числе средства до-

рожного фонда города Минусинска – 36 844,33 тыс. рублей;
в 2019 году –   36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –   37 476,14 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 148 867,80  тыс. рублей, из них:
в 2018 году -   148 867,80 тыс. рублей;
в 2019 году –             0,00 тыс. рублей;
в 2020 году –             0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-

вых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях» изложить в редакции приложения 1 
к настоящему постановлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Перечень объек-
тов капитального строительства на текущий год» изложить в ре-
дакции приложения 3 к настоящему постановлению;

в приложении 6 «Подпрограмма 1 «Дороги муниципального об-
разования город Минусинск»:

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

изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники

Объем финансирования составляет – 226 252,63 тыс. 
руб., в том числе:

финансирования 
подпрограммы

в 2018 году – 183 903,85 тыс. рублей;
в 2019 году –   20 921,54 тыс. рублей; 
в 2020 году –   21 427,24 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 77 641,73 тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году –  35 292,95 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
35 292,95 тыс. рублей;
в 2019 году –  20 921,54 тыс. рублей;
в 2020 году –  21 427,24 тыс. рублей;
средства краевого бюджета –  148 610,90  тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году -   148 610,90 тыс. рублей;
в 2019 году –             0,00 тыс. рублей;
в 2020 году –             0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                                  »;
абзац второй раздела 2 «Механизм реализации подпрограм-

мы» изложить в новой редакции:
«Главным распорядителем бюджетных средств является Ад-

министрация города Минусинска. МКУ «Управление городского 
хозяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств, 
направленных на реализацию мероприятий подпрограммы.»;

абзацы седьмой и восьмой раздела 2 «Механизм реализации 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

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

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

абзацы первый и второй раздела 3 «Характеристика основных 
мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Организация управления подпрограммой осуществляется 
МКУ «Управление городского хозяйства».

Контроль за исполнением средств бюджета города и средств 
краевого  бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограм-
мы осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства».»;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению;

  в приложении 7 «Подпрограмма 2 «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»:

абзац первый раздела 3  «Механизм реализации подпрограм-
мы» изложить в новой редакции:

«В соответствии с Федеральным  законом  от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
в 2017-2020 годах, компенсация расходов, организациям автомо-
бильного пассажирского транспорта,  возникающих в результате 
небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным 
маршрутам, осуществляется путем предоставления субсидий из 
городского бюджета. Субсидии предоставляются в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий организациям автомобильно-
го пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возника-
ющих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков 
по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании 
город Минусинск.»;

абзацы двенадцатый и тринадцатый раздела 3  «Механизм ре-
ализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

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

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

абзац второй раздела 4 «Характеристика основных мероприя-
тий подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Контроль за исполнением средств бюджета города и средств 
краевого  бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограм-
мы осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства».»;

«Расчет затрат на пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пасса-
жирских потоков по регулируемым государствам тарифам на 2018 
год» изложить в новой редакции:

«
Пункт назначения 2018 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.6*гр.4)

1 2 3 4 5 6 7
Городские перевозки
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Расчет объема субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникших 
в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским маршрутам на 2018 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
Городские перевозки
№ 1 "Пристань-Перчаточная 
фабрика"

2 283 539,28 71 832,00 71,74 31,83 19,00 12,83 12,81 920,36

№ 2 "Микрорайон "Дружба"  - 
Перчаточная фабрика"

2 715 183,90 85 410,00 51,00 53,23 19,00 34,23 20,44 1 745,87

№3 "3-й микрорайон 
-Энергосбыт" 

2 654 846,48 83 512,00 70,89 37,45 19,00 18,45 15,66 1 307,90

№4 "пл. Победы -  Котельная" 2 534 171,64 79 716,00 60,15 42,13 19,00 23,13 17,45 1 391,15
№ 6 "3-й микрорайон 
-Микрорайон "Дружба"

3 102 735,79 97 601,00 86,50 35,87 19,00 16,87 14,95 1 459,26

№7 "Автовокзал - Энергосбыт - 
Абаканская"

3 047 039,71 95 849,00 78,02 39,05 19,00 20,05 16,32 1 564,30

№ 8 " Перчаточная фабрика - 
Пристань "

2 534 171,64 79 716,00 71,99 35,20 19,00 16,20 14,63 1 166,25

№16 "Микрорайон Солнечный - 
37 магазин" 

5 198 300,80 163 520,00 237,53 21,88 19,00 2,88 4,18 684,08

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

13 069 024,29 505 963,00 381,97 34,21 19,00 15,21 11,48 5 809,73

                                                                                                                                                                                                      »;
приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индикато-

рах и показателях результативности подпрограммы и их значени-
ях» изложить в редакции приложения 5 к настоящему постанов-
лению;

в приложении 8 «Подпрограмма 3. «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании город Мину-
синск»:

абзац второй раздела 3 «Механизм реализации подпрограм-
мы» изложить в новой редакции:

«Главным распорядителем бюджетных средств является Ад-
министрация города Минусинска. МКУ «Управление городского 
хозяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств.»;

абзац восьмой раздела 3 «Механизм реализации подпрограм-
мы» изложить в новой редакции:

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

абзац второй раздела 4 «Характеристика основных мероприя-
тий подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Контроль за исполнением средств бюджета города и средств 
краевого  бюджета в рамках реализации мероприятий подпро-
граммы осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства».

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. 

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 21.03.2018  АГ-341-п

Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск

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

граммы, отдельных мероприятий и их значениях 
№   
п/п Наименование целевого 

индикатора, показателя 
результативности 

Ед. 
изм.

Вес
показателя

Источник  
информации

Периодичность 
определения  
значений 
целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск

№ 1 «Пристань-Перчаточная фабрика» 16,40 ПАЗ-3205 31,79 4 380 71 832,00 2 283 539,28
№ 2 «Микрорайон «Дружба»  - Перчаточная фабрика» 9,00 ПАЗ-3205 31,79 9 490 85 410,00 2 715 183,90
№3 «3-й микрорайон –Энергосбыт» 8,80 ПАЗ-3205 31,79 9 490 83 512,00 2 654 846,48
№ 4 «пл. Победы -  Котельная» 9,10 ПАЗ-3205 31,79 8 760 79 716,00 2 534 171,64
№ 6 «3-й микрорайон -Микрорайон "Дружба» 9,55 ПАЗ-3205 31,79 10 220 97 601,00 3 102 735,79
№ 7 «Автовокзал - Энергосбыт – Абаканская» 20,20 ПАЗ-3205 31,79 4 745 95 849,00 3 047 039,71
№ 8 « Перчаточная фабрика - Пристань « 18,20 ПАЗ-3205 31,79 4 380 79 716,00 2 534 171,64
№16 «Микрорайон "Солнечный" - 37 магазин» 6,40 ПАЗ-3205 31,79 25 550 163 520,00 5 198 300,80
№ 103 «Минусинск-ж/д станция – п. Зел. Бор» 23,90 ПАЗ-4234 25,83 21 170 505 963,00 13 069 024,29
ВСЕГО  98 185 1 263 119 37 139 014

          »;
«Расчет объема субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникших в результа-

те небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским маршрутам на 2018 год» изложить в новой редакции:
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1 Целевой индикатор 

1. Обеспечение 
сохранности, 
модернизация 
и развитие сети 
автомобильных дорог

% Х МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

1 52,07 52,07 52,07 51,08 51,08 51,08 51,08

2 Целевой индикатор 
2. Повышение 
доступности  
транспортных услуг для 
населения

поездок/
чел

Х МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

1 144,17 148,71 154,33 154,33 154,35 154,35 154,35

3 Целевой индикатор 
3. Снижение тяжести 
последствий дорожно-
транспортных 
происшествий

% Х ГИБДД МО МВД 
«Минусинский»

1 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Подпрограмма  1: Дороги муниципального образования город Минусинск
1.1 Показатель 

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

км 0,3 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

4 184,7 184,7 184,7 177,5 177,5 177,5 177,5
% 52,07 52,07 52,07 51,08 51,08 51,08 51,08

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

%
0,1 МКУ 

«Управление 
городского 
хозяйства»

4 0,65 0,97 1,89 2,40 0,78 0,78 0,78

Подпрограмма  2: Обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах
2.1 Показатель 

результативности: 
транспортная 
подвижность населения

поездок/
чел.

0,1 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

4 144,17 148,71 154,33 154,33 154,35 154,35 154,35

2.2 Показатель 
результативности: 
объем субсидий на 1 
пассажира

руб./ 
пассаж

0,05 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

4 9,80 12,90 16,50 15,38 20,64 20,64 20,64

2.3 Показатель 
результативности: 
объем субсидий на 1 км

руб./ км 0,05 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

4 7,82 10,12 11,67 12,06 12,71 12,71 12,71

2.4 Показатель 
результативности: 
доля субсидируемых 
маршрутов от общего 
числа

%  0,05 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

4 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00

Подпрограмма 3: Повышение безопасности  дорожного движения в муниципальном образовании город Минусинск
3.1 Показатель 

результативности: 
установка технических 
средств регулирования 
дорожного движения:
 - дорожные знаки;
- светофорные объекты

шт. 0,1
МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

4
24
6

96          
-

-                      
4

-                                  
5

-
-

3.2 Показатель 
результативности: 
нанесение дорожной 
разметки не 
пешеходных переходах

полос 0,1 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

4 1 347 1 990 1 889 1 782 не 
менее 
1 682

4 Отдельное 
мероприятие 2. 
Предоставление 
бюджетных инвестиций 
ОО «Минусинская 
транспортная 
компания» на 
капитальное 
строительство 
складов в районе 
по ул. Штабная, 
60 «а» с целью 
создания условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению

Да/нет 0,05 Администрация 
города 
Минусинска

1 Да Да

5 Отдельное 
мероприятие 3. 
Предоставление 
бюджетных инвестиций 
ООО «Минусинская 
автотранспортная 
компания» на 
капитальное 
строительство складов 
в районе

Да/нет 0,05 Администрация 
города 
Минусинска

1 Да Да
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по ул. Штабная, 
60 «а» с целью 
создания условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению

6 Отдельное 
мероприятие 4. 
Предоставление 
бюджетных инвестиций 
ООО «Сибавто» 
на капитальное 
строительство 
складов в районе 
по ул. Штабная, 
60 «а» с целью 
создания условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению

Да/нет 0,05 Администрация 
города 
Минусинска

1 Да Да

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 21.03.2018  АГ-341-п

Приложение 3
к  муниципальной программе «Обеспечение транспортной

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

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

Наименование  программы, 
подпрограммы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2018-2020ГРБС Рз Пр ЦСР ВР текущий 

финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода 
2019

второй год 
планового 
периода 
2020

Муниципальная 
программа

«Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск» 

Всего, в том числе: Х Х Х Х 201 791,03 36 970,44 37 476,14 276 237,61

Администрация города 
Минусинска

Х Х Х Х 201 791,03 36 970,44 37 476,14 276 237,61

Подпрограмма 1 «Дороги муниципального образования 
город Минусинск» 

Всего, в том числе: Х Х Х Х 183 903,85 20 921,54 21 427,24 226 252,63

Администрация города 
Минусинска

Х Х Х Х 183 903,85 20 921,54 21 427,24 226 252,63

1.1 Расходы  на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация города 
Минусинска

005 0409 0410081250 240 19 672,85 20 921,54 21 427,24 62 021,63

1.2 Расходы на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
муниципального образования город 
Минусинск за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация города 
Минусинска

005 0409 0410082480 240 14 095,00 14 095,00

1.3 Софинансирование из средств городского 
бюджета на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда 
города Минусинска 

Администрация города 
Минусинска

005 0409 04100S5080 240 246,11 246,11 

1.4  Софинансирование из средств городского 
бюджета на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в соответствии с решениями 
Губернатора Красноярского края, 
Правительства Красноярского края за 
счет средств дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация города 
Минусинска

005 0409 04100S3950 240 110,00 110,00

1.5 Реконструкция искусственных дорожных 
сооружений за счет средств дорожного 
фонда 

Администрация города 
Минусинска

005 0409  0410076420 410 69 000,00 69 000,00

1.6 Софинансирование из средств городского 
бюджета на реконструкцию искусственных 
дорожных сооружений за счет средств 
дорожного фонда города Минусинска

Администрация города 
Минусинска

005 0409 04100S6420 410 69,00 69,00

1.7 Проектирование автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них за 
счет средств дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация города 
Минусинска

005 0409 0410082450 410 1 000,00 1 000,00

1.8 Внесение изменений в  проектно-
сметную документацию на реконструкцию 
коммунального моста через протоку реки 
Енисей в районе ССК за счет средств 
дорожного фонд города Минусинска

Администрация города 
Минусинска

005 0409 0410081230 410 99,99 99,99

1.9 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда 

Администрация города 
Минусинска

005 0409 0410075080 240 24 610,90 24 610,90

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

Администрация города 
Минусинска

005 0409 0410073950 240 55 000,00 55 000,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских перевозок на 
городских маршрутах»

Всего, в том числе: 16 048,90 16 048,90 16 048,90 48 146,70

Администрация города 
Минусинска

16 048,90 16 048,90 16 048,90 48 146,70

2.1 1.1. Предоставление субсидий 
организациям автомобильного 
пассажирского транспорта на компенсацию 
расходов,  возникающих

Администрация города 
Минусинска

005 0408 0420081300 810 16 048,90 16 048,90 16 048,90 48 146,70
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в результате небольшой интенсивности 
пассажиропотоков по городским 
маршрутам

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

Всего, в том числе: 1 808,28 0,00 0,00 1 808,28

Администрация города 
Минусинска

1 808,28 0,00 0,00 1 808,28

3.1 Реализация мероприятий, направленных 
на повышение безопасности дорожного 
движения

Администрация города 
Минусинска

005 0409 0430074920 240 256,90 256,90

3.2 Софинансирование из средств городского 
бюджета на  реализацию  мероприятий, 
направленных на повышение безопасности 
дорожного движения

Администрация города 
Минусинска

005 0409 04300S4920 240 51,38 51,38

3.3 Нанесение дорожной разметки 1.14.1 на 
пешеходных переходах

Администрация города 
Минусинска

005 0409 0430081280 240 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

4 Отдельное мероприятие 2. 
Предоставление бюджетных инвестиций 
ООО «Минусинская транспортная 
компания» на капитальное строительство 
складов в районе по ул. Штабная, 60 
«а» с целью создания условий для 
предоставления транспортных услуг 
населению

Администрация города 
Минусинска

005 0412 0490081170 450 10,00 0,00 0,00 10,00

5 Отдельное мероприятие 3. 
Предоставление бюджетных инвестиций 
ООО «Минусинская автотранспортная 
компания» на капитальное строительство 
складов в районе по ул. Штабная, 60 
«а» с целью создания условий для 
предоставления транспортных услуг 
населению

Администрация города 
Минусинска

005 0412 0490081180 450 10,00 0,00 0,00 10,00

6 Отдельное мероприятие 4. 
Предоставление бюджетных инвестиций 
ООО «Сибавто» на капитальное 
строительство складов в районе по ул. 
Штабная, 60 «а» с целью создания условий 
для предоставления транспортных услуг 
населению

Администрация города 
Минусинска

005 0412 0490081190 450 10,00 0,00 0,00 10,00

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

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 21.03.2018 № АГ-341-п

Приложение 4
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

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

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

бюджет города бюджет краевой федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7
ИТОГО: 70 198,99 1 198,99 69 000,00

1 Главный распорядитель – Администрация города Минусинска
1.1 Подпрограмма «Дороги муниципального образования город 

Минусинск»
Мероприятие 1.5. Реконструкция искусственных дорожных 
сооружений за счет средств дорожного фонда

69 000,00 69 000,00

Мероприятие 1.6. Софинансирование из средств городского 
бюджета на реконструкцию искусственных дорожных 
сооружений за счет средств дорожного фонда города 
Минусинска

69,00 69,00

Мероприятие 1.7. Проектирование автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них за счет средств дорожного фонда города 
Минусинска

1 000,00 1 000,00

Мероприятие 1.8. Внесение изменений в  проектно-сметную 
документацию на реконструкцию коммунального моста через 
протоку реки Енисей в районе ССК за счет средств дорожного 
фонд города Минусинска

99,99 99,99

2 Отдельное мероприятие 2. Предоставление бюджетных 
инвестиций ООО «Минусинская транспортная компания» на 
капитальное строительство складов в районе по ул. Штабная, 
60 «а» с целью создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению

10,00 10,00

3 Отдельное мероприятие 3. Предоставление бюджетных 
инвестиций ООО «Минусинская автотранспортная компания» 
на капитальное строительство складов в районе по ул. 
Штабная, 60 «а» с целью создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению

10,00 10,00

4 Отдельное мероприятие 4. Предоставление бюджетных 
инвестиций ООО «Сибавто» на капитальное строительство 
складов в районе по ул. Штабная, 60 «а» с целью создания 
условий для предоставления транспортных услуг населению

10,00 10,00

Т. И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 4

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 21.03.2018  № АГ-341-п

Приложение № 2 
к подпрограмме «Дороги муниципального образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Подпрограммные мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 

период 
2018-2020 
годы

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 20108

первый год 
планового 
периода  
2019

второй год 
планового 
периода  
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие 1.1. Расходы  на 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081250 244 19 672,85 20 921,54 21 427,24 62 021,63 Подсыпка, очистка, уборка, 
восстановление, устранение 
повреждений а/дорог общего 
пользования. Ремонт и 
содержание ливневой 
канализации, ликвидация 
промоин. Окрашивание 
и ремонт скамеек, 
остановок. Инвентаризация 
и паспортизация дорог. 
Содержание и эксплуатация 
светофорных объектов 
и видеонаблюдений. 
Приобретение и установка 
дорожных знаков, нанесение 
дорожной разметки. Откачка 
луж 

Мероприятие 1.2. Расходы на 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения муниципального 
образования город Минусинск  за 
счет средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082480 244 14 095,00 14 095,00 Восстановление профиля 
дорог по:
ул. Пролетарская, ул. 
Пристанская, 
ул. Майская. 
Строительство тротуаров, 
устройство парковок.
Решения Минусинского суда, 
заявки жителей.

Мероприятие 1.3. 
Софинансирование из средств 
городского бюджета на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S5080 244 246,11 246,11 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Мероприятие 1.4. 
Софинансирование из 
средств городского бюджета 
на осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в соответствии с решениями 
Губернатора Красноярского края, 
Правительства Красноярского края 
за счет средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S3950 244 110,00 110,00 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Мероприятие 1.5. Реконструкция 
искусственных дорожных 
сооружений за счет средств 
дорожного фонда 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410076420 414 69 000,00 69 000,00 Планируется реконструкция 
коммунального моста с 
четырехполосным движением 
через протоку реки Енисей в 
районе ССК в г. Минусинске

Мероприятие 1.6. 
Софинансирование из средств 
городского бюджета на 
реконструкцию искусственных 
дорожных сооружений за счет 
средств дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S6420 414 69,00 69,00 Планируется реконструкция 
коммунального моста с 
четырехполосным движением 
через протоку реки Енисей в 
районе ССК в г. Минусинске

Мероприятие 1.7. Проектирование 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082450 414 1 000,00 1 000,00 Разработка ПСД автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и 
искусственных сооружений

Мероприятие 1.8.
Внесение изменений в  проектно-
сметную документацию на 
реконструк цию коммунального 
моста через протоку реки 
Енисей в районе ССК за счет 
средств дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081230 414 99,99 99,99 Внесение изменений в  ПСД на 
реконструкцию коммунального 
моста через протоку реки 
Енисей в районе ССК (ПСД – 1 
шт.)

Мероприятие 1.9.
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного 
фонда

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410075080 244 24 610,90 24 610,90 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Мероприятие 10.
Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в соответствии с решениями 
Губернатора Красноярского края, 
Правительства Красноярского края 
за счет средств дорожного фонда 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410073950 244 55 000,00 55 000,00

ВСЕГО:      183 903,85 20 921,54 21 427,24 226 252,63

Т. И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 5

к постановлению Администрации города 
Минусинска от 21.03.2018 № АГ-341-п

Приложение № 1 
к подпрограмме «Обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах»

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

Цель, целевые 
индикаторы

Ед. 
изм.

Источник 
информации

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

отчетный 
финансовый 
год 2017

текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода
2019

второй год 
планового 
периода 
2020

Целевой индикатор: повышение доступности транспортных услуг для населения
1 Показатель 

результативности: 
транспортная 
подвижность 
населения 
(количество поездок/
количество жителей)

поездок/
чел.

Ведомственная 
статистика

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

2 Показатель 
результативности: 
объем субсидий на 1 
пассажира

руб./
пасс

Ведомственная 
статистика

9,80 12,90 16,50 15,38 14,46 14,46 14,46

3 Показатель 
результативности: 
объем субсидий на 
1 км

руб./км Ведомственная 
статистика

7,82 10,12 11,67 12,06 12,71 12,71 12,71

4 Показатель 
результативности: 
доля субсидируемых 
маршрутов от общего 
числа

% Ведомственная 
статистика

39,0 39,0 39,0 39,0 47,37 47,37 47,37

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

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

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