
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

24 мая 2019г. № 31/1              Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка

• Извещение о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка

• Постановление № АГ-760-п от 17.05.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории»

• Постановление № АГ-771-п от 21.05.2019 о создании 
межведомственной комиссии по вопросам реабилитации или 
абилитации детей-инвалидов, психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья

• Постановление № АГ-773-п от 21.05.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
15.01.2016 № АГ-8-п «О возложении полномочий на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и утверждение 
Порядка взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков 
и уполномоченного органа»

• Постановление № АГ-774-п от 21.05.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 05.04.2017 № АГ-510-п «Об утверждении Положения о 
межведомственной комиссии по вопросам признания помещений 
жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»

• Постановление № АГ-775-п от 21.05.2019 об 
обеспечении безопасности населения на водных объектах 
муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-776-п от 21.05.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории»

• Постановление № АГ-777-п от 21.05.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2024 годы»

• Постановление № АГ-789-п от 21.05.2019 Об 
утверждении Положения об Общественном совете по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры при Администрации города Минусинска

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

– Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ город Минусинск, городской поселок Зеленый Бор, улица 

Железнодорожная, земельный участок 31, ориентировочной 
площадью 933 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 июня 2019 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.

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.Ничкинская, 166, 
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 июня 2019 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
17.05.2019                                                             № АГ-760-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятель-
ности территории»
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, постановлениями Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формирование и реализация», 
от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск» в 
целях создания благоприятных условий проживания населения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности территории» (с изме-
нениями от 06.03.2014 № АГ-410-п, от 22.05.2014 № АГ-949-п, от 
29.07.2014 № АГ-1476-п, от 18.09.2014 № АГ-1858-п, от 27.10.2014 
№ АГ-2171-п, от 31.10.2014 № АГ-2238-п, от 13.03.2015 № АГ-
349-п, от 16.04.2015 №АГ-623-п, от 17.08.2015 № АГ-1563-п, от 
30.10.2015 № АГ-2076-п, от 30.12.2015 № АГ-2587-п, от 09.02.2016 
№ АГ-159-п, от 21.03.2016 № АГ-366-п, от 24.06.2016 № АГ-
1032-п, от 28.10.2016 № АГ-1897-п, от 02.12.2016 № АГ-2153-п, от 
08.02.2017 № АГ-162-п, от 13.03.2017 № АГ-350-п, от 04.07.2017 
№ АГ-1306-п, от 31.08.2017 № АГ-1713-п, от 31.10.2017 № АГ-
2160-п, от 25.12.2017 № АГ- 2591-п, от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 
26.06.2018 № АГ-1014-п, от 02.08.2018 № АГ-1327-п, от 26.10.2018 
№ АГ-1782-п, от 30.10.2018 № АГ-1830-п, от 27.11.2018 № АГ-
1982-п, от 24.12.2018 № АГ-2263-п, от 25.01.2019 № АГ-123-п) вне-
сти следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение жизне-
деятельности территории»:

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Перечень целевых показателей и показатели результа-

тивности программы» изложить в новой редакции:
«

Перечень целевых 
показателей 
и показатели 
результативности 
программы 

Целевые показатели: 
- безопасность и охрана людей.
Показатели результативности:
- уровень содержания сетей и оборудования 
уличного освещения;
- уровень содержания мест захоронений;
- уровень содержания инженерных сооружений по 
защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС;
- санитарный контроль над безнадзорными 
домашними животными;
- организация и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения;
- наличие инженерно-геологических изысканий;
- разработка ПСД с получением заключения 
государственной экспертизы на мероприятие 
по понижению уровня грунтовых вод в городе 
Минусинске;
- наличие проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск;
(в редакции постановления Администрации города 
Минусинска от 24.12.2018 № АГ-2263-п)
- капитальный ремонт верхней плотины инженерной 
защиты города Минусинска;
(в редакции постановления Администрации города 
Минусинска от 25.01.2019 № АГ-123-п)
- обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности;
(в редакции постановления Администрации города 
Минусинска от 25.01.2019 № АГ-123-п)
- ликвидация несанкционированных свалок.
Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях приведены в 
Приложении 1 к муниципальной программе.

 »;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 138 806,86 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2019 год - 44 303,86 тыс. руб.;
2020 год - 74 709,99 тыс. руб.;
2021 год - 19 793,01 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 77 302,89 тыс. 
руб.:
2019 год - 35 620,16 тыс. руб.,
2020 год - 23 185,60 тыс. руб.;
2021 год - 18 497,13 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 18 146,47 тыс. руб.:
2019 год – 3 046,00 тыс. руб.;
2020 год – 13 804,59 тыс. руб.;
2021 год – 1 295,88 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 43 357,50 тыс. 
руб.:
2019 год – 5 637,70 тыс. руб.;
2020 год – 37 719,80 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.

 »;
абзац третий раздела 4 «Перечень целевых индикаторов и по-

казателей результативности муниципальной программы» допол-
нить пунктом одиннадцатым следующего содержания:

«- ликвидация несанкционированных свалок.»;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой редак-
ции:

«Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 
138 806,86 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 44 303,86 тыс. руб.,
2020 год – 74 709,99 тыс. руб.;
2021 год – 19 793,01 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 77 302,89 тыс. руб.:
2019 год – 35 620,16 тыс. руб.;
2020 год – 23 185,60 тыс. руб.;
2021 год – 18 497,13 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 18 146,47 тыс. руб.:
2019 год – 3 046,00 тыс. руб.;
2020 год – 13 804,59 тыс. руб.;
2021 год – 1 295,88 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 43 357,50 тыс. руб.:
2019 год – 5 637,70 тыс. руб.;
2020 год – 37 719,80 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.»;
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 2 к муниципальной программе «Перечень меро-
приятий программы и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему по-
становлению;

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

приложение 4 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 4 к настоящему постановлению;

в приложении 5 Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность города»: 
в Паспорте подпрограммы:
раздел «Показатели результативности подпрограммы» изло-

жить в новой редакции:
« 

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Уровень содержания сетей и оборудования уличного 
освещения.
Уровень содержания мест захоронений.
Уровень содержания инженерных сооружений по 
защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС.
Санитарный контроль над безнадзорными 
домашними животными. 
Организация и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения.
Наличие инженерно-геологических изысканий.
Разработка ПСД с получением заключения 
государственной экспертизы на мероприятие 
по понижению уровня грунтовых вод в городе 
Минусинске.
(в редакции постановления Администрации города 
Минусинска от 24.12.2018 № АГ-2263-п)
Капитальный ремонт верхней плотины инженерной 
защиты города Минусинска.
(в редакции постановления Администрации города 
Минусинска от 25.01.2019 № АГ-123-п)
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности.
(в редакции постановления Администрации города 
Минусинска от 25.01.2019 № АГ-123-п)
Ликвидация несанкционированных свалок. 

 »;
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 138 704,86 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2019 год – 44 201,86 тыс. руб.;
2020 год – 74 709,99 тыс. руб.;
2021 год – 19 793,01 тыс. руб.;
в том числе; 
средства городского бюджета – 77 200,89 тыс. руб.:
2019 год – 35 518,16 тыс. руб.;
2020 год – 23 185,60 тыс. руб.;
2021 год – 18 497,13 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 18 146,47 тыс. руб.:
2019 год – 3 046,00 тыс. руб.;
2020 год – 13 804,59 тыс. руб.;
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2021 год - 1 295,88 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 43 357,50 тыс. 
руб.:
2019 год – 5 637,70 тыс. руб.;
2020 год – 37 719,80 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.

»;
абзац шестой раздела 2 «Основная цель, задачи, сроки выпол-

нения и показатели результативности подпрограммы» дополнить 
пунктом десятым следующего содержания:

«10. Ликвидация несанкционированных свалок.»
приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индика-

торах и показателях результативности» изложить в редакции при-
ложения 5 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 6 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 за-
местителя Главы администрации по оперативному управлению 
Носкова В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 15 апреля 2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 17.05.2019 № АГ-760-п 

Приложение 1 
к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятий и их значениях

№   
п/п

Цели, задачи, показатели Ед. 
изм.

Вес 
показателя

Источник информации 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 год 2020 
год

2021 год

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

1 Целевой индикатор 1: 
формирование благоприятных 
условий жизни населения 
муниципального образования 
город Минусинск

% Х МКУ «Управление 
городского хозяйства», 
Администрация 
города Минусинска, 
Территориальный 
отдел администрации г. 
Минусинск

90 90 90 90 90 90 90 90

2 Целевой показатель 2: разработка 
и реализация муниципальной 
политики, обеспечивающей 
градостроительными средствами 
рост качества жизни населения

Да/нет Х Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Минусинска

Да Да

3 Целевой индикатор 3: создание 
благоприятных условий 
жителям и сокращение 
несанкционированных свалок 
на территории муниципального 
образования город Минусинск

% Х Администрация города 
Минусинска

100

1 Подпрограмма 1.  «Жизнедеятельность города» 
Показатели результативности:

1.1 - уровень содержания сетей 
и оборудования уличного 
освещения

% 0,2 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

80 85 90 90 90 90 90 90

1.2 - уровень содержания мест 
захоронений

% 0,2 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

100 100 100 100 100 100 100 100

1.3  - уровень содержания 
инженерных сооружений по 
защите города от влияния Саяно-
Шушенской ГЭС

% 0,1 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

100 100 100 100 100 100 100 100

1.4 - санитарный контроль над 
безнадзорными домашними 
животными

голов 0,1 Администрация города 
Минусинска

120 120 257 290 373 300 300 300

1.5 - организация и проведение 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

га 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

10 20 20 20 10 10 10 10

1.6 - проведение ремонта 
административных зданий города 
Минусинска

шт. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 1 2

1.7 - снос домов, признанных 
аварийными в городе Минусинске

шт. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

15 6

1.8 - наличие ПСД на капитальный 
ремонт верхней напорной 
плотины протоки Минусинская р. 
Енисей города Минусинска

шт. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

1.9 - ликвидация 
несанкционированных свалок

м3 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

910 не менее 
450

1.10 - обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

км 0,05 Территориальный 
отдел администрации                    
г. Минусинска

не менее 
3,00 

не менее 
17,4

не менее 
17,4

1.11 - разработка проектно-сметной 
документации по капитальному 
ремонту нежилого здания, 
расположенного по адресу: 
г. Минусинск,                   рп. 
Зеленый Бор, ул. Станционная, 27

   ед. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1.12 - наличие инженерно-
геологических изысканий

ед. 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 1
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1.13 - разработка проектно-сметной 

документации с получением 
заключения государственной 
экспертизы на мероприятие по 
понижению уровня грунтовых вод 
в городе Минусинске

ед. 0,05 Администрация города 
Минусинска

1

1.14  - капитальный ремонт верхней 
плотины инженерной защиты 
города Минусинска

ед. 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

2 Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной деятельности»
Показатели результативности:

2.1 - наличие проекта внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
город Минусинск

Да/нет 0,1 Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Минусинска

Да Да

3 Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории муниципального образования город Минусинск» 
Показатели результативности:

3.1 - улучшение санитарного 
состояния территории города 
Минусинска

% Администрация города 
Минусинска

80

3.2 - сокращение количества 
мест несанкционированного 
размещения отходов

шт Администрация города 
Минусинска

15

3.3 - обеспечение комфортных 
условий проживания населения 
города Минусинска

% Администрация города 
Минусинска

100

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

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 17.05.2019  № АГ-760-п

Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

Перечень мероприятий программы и отдельных мероприятий муниципальной программы
№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель
Сроки Ожидаемый результат Последствия 

не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города»
1.1 Текущее содержание, 

ремонт и эксплуатация 
сетей и оборудования 
уличного освещения

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Уровень содержания 
сетей и оборудования 
уличного освещения -  90%. 
Обслуживание светильников 
с заменой ламп, аппаратуры, 
поврежденных участков ВЛ 
и аварийных опор. Обрезка 
деревьев, демеркуризация 
ламп.

Ненадлежащее 
состояние элементов 
уличного освещения 
дорог общего 
пользования

Показатель 1.1 
Приложения 1

1.2 Расходы на оплату уличного 
освещения 

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Оплата электроэнергии 
уличного освещения- 100%

Отключение сетей 
уличного освещения

Показатель 1.1 
Приложения 1

1.3 Текущее содержание мест 
захоронений

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 100 % ежегодно Ненадлежащее 
содержание мест 
захоронений

Показатель 1.2 
Приложения 1

1.4 Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация 
объектов инженерной 
защиты города

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 100 % ежегодно осмотры, 
отсыпка и укрепление дамб, 
расчистка русла, пропуск 
паводковых вод реки 
Минусинска. 

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.3 
Приложения 1

1.5 Организация и проведение 
акарицидных обработок 
мест массового отдыха 
населения

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Проведение мероприятий по 
борьбе с клещами в местах 
массового отдыха населения на 
площади 10 Га

Наличие клещей в 
местах массового 
отдыха населения

Показатель 1.5 
Приложения 1

1.6 Отдельные 
государственные  
полномочия по организации 
проведения мероприятий 
по отлову  и содержанию 
безнадзорных животных

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Отлов безнадзорных животных 
не менее:
2019 г. – не менее 300 голов

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.4 
Приложения 1

1.7 Проведение инженерно-
геологических изысканий на 
участке для обоснования 
возможности размещения 
нового кладбища

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 наличие инженерно-
геологических изысканий – 1 ед.

Неисполнение 
полномочий 
органа местного 
самоуправления 
в области 
градостроительной 
деятельности

Показатель 1.12 
Приложения 1

1.8 Разработка проектно-
сметной документации с 
получением заключения 
государственной 
экспертизы на мероприятие 
по понижению уровня 
грунтовых вод в городе 
Минусинске

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 наличие заключения 
государственной экспертизы 
на мероприятия по понижению 
уровня грунтовых вод в городе 
Минусинске – 1 ед.

Неисполнение 
обязательств

Показатель 1.13 
Приложения 1
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1.9 Капитальный ремонт 

верхней плотины 
инженерной защиты 
г. Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 Выполнение работ по 
капитальному ремонту верхней 
плотины инженерной защиты 
города Минусинска – 1 ед.

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.14 
Приложения 1

1.10 Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации            
г . Минусинска

2017 2021 Устройство минерализованных 
защитных противопожарных 
полос не менее 3,00 км в 2019 
году

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.10 
Приложения 1

1.11 Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

Администрация 
города Минусинска

2017 2019 Ликвидация стихийных свалок:
2019 год -  не менее 450 м3

Негативное 
воздействие на 
окружающую среду и 
здоровье населения

Показатель 1.9 
Приложения 1

2 Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной деятельности»
2.1 Подготовка документов 

территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования (внесение в 
них изменений), разработка 
документации по 
планировке территории 

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 наличие проекта внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ город  
Минусинск.

Неисполнение 
полномочий 
органа местного 
самоуправления 
в области 
градостроительной 
деятельности

Показатель 2.1 
Приложения 1

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

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 17.05.2019 № АГ-760-п

Приложение 3
к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

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

Наименование  программы, 
подпрограммы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 2019-
2021 годыГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 

финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода 
2020

второй год 
планового 
периода 
2021

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

«Обеспечение 
жизнедеятельности территории» 

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 44 303,86 74 709,99 19 793,01 138 806,86

в том числе по ГРБС:     
Администрация 
города Минусинска

х х х х 44 197,34 74 548,50 19 566,93 138 312,77

Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинска

х х х х 106,52 161,49 226,08 494,09

Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность города» всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 44 201,86 74 709,99 19 793,01 138 704,86

в том числе по ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 44 095,34 74 548,50 19 566,93 138 210,77

Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинска

х х х х 106,52 161,49 226,08 494,09

1.1 Текущее содержание, ремонт и 
эксплуатация сетей и 

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081070 240 4 424,59 4 328,61 3 128,61 11 881,81

оборудования уличного 
освещения

1.2 Расходы на оплату уличного 
освещения 

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081100 240 16 033,70 12 222,92 10 868,52 39 125,14

1.3 Текущее содержание мест 
захоронений

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081080 240 5 062,47 5 072,09 3 500,00 13 634,56

1.4 Текущее содержание, ремонт 
и эксплуатация объектов 
инженерной защиты города

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081090 240 1 561,98 1 411,17 1 000,00 3 973,15

1.5 Организация и проведение 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

Администрация 
города Минусинска

005 0909  05100S5550 240 37,90 37,90 37,90 113,70
240 4,55 4,55

1.6 Отдельные государственные 
полномочия по организации 
проведения мероприятий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

Администрация 
города Минусинска

005 0412  0510075180 240 1 031,90 1 031,90 1 031,90 3 095,70

1.7 Проведение инженерно-
геологических изысканий на 
участке для обоснования 
возможности размещения 
нового кладбища

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082540 240 98,65 98,65

1.8 Разработка проектно-сметной 
документации с получением 
заключения государственной 
экспертизы на мероприятие по 
понижению уровня грунтовых 
вод в городе Минусинске

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0510082570 410 8 000,00 8 000,00
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1.9 Мероприятие в области 

обеспечения капитального 
ремонта, реконструкции и 
строительства гидротехнических 
сооружений

Администрация 
города Минусинска

005 0406 05100L0160 240 5 637,70 37 719,80 43 357,50
240 1 879,30 12 573,30 14 452,60
240 22,60 150,81 173,41

1.10 Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинска

012 0310 0510074120 240 96,90 161,49 226,08 484,47
012 0310 0510082600 240 9,62 9,62

1.11 Ликвидация 
несанкционированных свалок

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082500 240 300,00 300,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
градостроительной 
деятельности»

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х 102,00 0,00 0,00 102,00

в том числе по ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 102,00 0,00 0,00 102,00

2.1 Подготовка документов 
территориального планирования 
и градостроительного 
зонирования (внесение в 
них изменений), разработка 
документации по планировке 
территории 

Администрация 
города Минусинска

005 0412 05200S4660 244 102,00 - -
102,00

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

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 17.05.2019 № АГ-760-п

Приложение 4
к муниципальной программе 

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

Распределение  планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№ 
п/п

Источник финансирования Объемы финансирования
Всего в том числе по годам

текущий финансовый 
год  - 2019

первый год планового 
периода - 2020

второй год планового 
периода  - 2021

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 138 806,86 44 303,86 74 709,99 19 793,01

По источникам финансирования:
Бюджет города 77 302,89 35 620,16 23 185,60 18 497,13
Краевой бюджет 18 146,47 3 046,00 13 804,59 1 295,88
Федеральный бюджет 43 357,50 5 637,70 37 719,80 -
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 138 704,86 44 201,86 74 709,99 19 793,01
По источникам финансирования:
Бюджет города 77 200,89 35 518,16 23 185,60 18 497,13
Краевой бюджет 18 146,47 3 046,00 13 804,59 1 295,88
Федеральный бюджет 43 357,50 5 637,70 37 719,80 -
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 102,00 102,00 - -
По источникам финансирования:
Бюджет города 102,00 102,00 - -
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

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

Приложение 5 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 17.05.2019 № АГ-760-п

Приложение 1 
к подпрограмме «Жизнедеятельность города

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник 
информации

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Целевой индикатор: формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск                   

1. Показатели результативности:
Уровень содержания сетей и оборудования 
уличного освещения

% МКУ «Управление 
городского хозяйства»

80 85 90 90 90 90     90     90



7
2. Уровень содержания мест захоронений % МКУ «Управление 

городского хозяйства»
100 100 100 100 100 100 100 100

3. Уровень содержания инженерных сооружений по 
защите города от влияния Саяно-Шушенской  ГЭС

% МКУ «Управление 
городского хозяйства»

100 100 100 100 100 100 100 100

4. Санитарный контроль над безнадзорными 
домашними животными

голов Администрация 
города Минусинска

120 120 257 290 373 300 300 300

5. Организация и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения

га МКУ «Управление 
городского хозяйства»

10 20 20 20 10 10 10 10

6. Проведение ремонта административных зданий 
города Минусинска

шт. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 1 2

7. Снос домов, признанных аварийными в городе 
Минусинске

шт. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

15 6

8. Наличие ПСД на капитальный ремонт верхней 
напорной плотины протоки Минусинска р. Енисей в 
городе Минусинске

шт. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

9. Ликвидация несанкционированных свалок м3 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

910 не менее 
450

10. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

км Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинска

не менее 
3,00

не менее 
17,4

не менее 
17,4

11. Разработка проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту нежилого здания, 
расположенного по адресу: г. Минусинск, рп. 
Зеленый Бор, ул. Станционная, 27

ед. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

12. Наличие инженерно-геологических изысканий ед. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 1

13. Разработка проектно-сметной документации 
с получением заключения государственной 
экспертизы на мероприятие по понижению уровня 
грунтовых вод в городе Минусинске

ед. Администрация 
города Минусинска

1

14. Капитальный ремонт верхней плотины инженерной 
защиты города Минусинска

ед. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

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

Приложение 6 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 17.05.2019 № АГ-760-п

Приложение 2 
к подпрограмме «Жизнедеятельность города»

Перечень  подпрограммных мероприятий 
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2018-2021 
годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода 
2020 

второй год 
планового 
периода 
2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 1. Текущее 
содержание, ремонт и 
эксплуатация сетей и 
оборудования уличного 
освещения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081070 244 4 424,59 4 328,61 3 128,61 11 881,81 Уровень содержания сетей 
и оборудования уличного 
освещения повысится до 
90% в 2018г. Обслуживание
светильников с заменой 
ламп, аппаратуры, 
поврежденных участков ВЛ 
и аварийных опор. Обрезка 
деревьев, демеркуризация 
ламп.

Мероприятие 2. Расходы 
на оплату  уличного 
освещения 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081100 244 16 033,70 12 222,92 10 868,52 39 125,14  Оплата электроэнергии 
-100 %

Мероприятие 3. Текущее 
содержание мест 
захоронений

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081080 244 5 062,47 5 072,09 3 500,00 13 634,56 100 % ежегодно

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081090 244 1 561,98 1 411,17 1 000,00 3 973,15 100 % ежегодно осмотры, 
отсыпка и укрепление 
дамб, расчистка русла, 
пропуск паводковых вод 
реки Минусинка. Сбор 
исходных данных для 
разработки декларации 
безопасности на комплекс 
гидротехнических 
сооружений. Страхование 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений.

Мероприятие 
5. Организация 
и проведение 
акарицидных обработок 
мест массового отдыха 
населения 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0909 05100S5550 244 37,90 37,90 37,90 113,70 Проведение мероприятий 
по борьбе с клещами в 
местах массового отдыха 
населения на  площади 
10 га

244 4,55 4,55

Мероприятие 
6. Отдельные 
государственные 
полномочия по 
организации проведения 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных

Администрация 
города 
Минусинска 

005 0412 0510075180 244 1 031,90 1 031,90 1 031,90 3 095,70 Отлов безнадзорных 
животных не менее:
2019 г.- не менее 300 голов
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Мероприятие 7. 
Проведение инженерно-
геологических 
изысканий на участке 
для обоснования 
возможности 
размещения нового 
кладбища

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510082540 244 98,65 98,65 Наличие инженерно-
геологических изысканий 
– 1ед.

Мероприятие 8. 
Разработка проектно-
сметной документации с 
получением заключения 
государственной 
экспертизы на 
мероприятие по 
понижению уровня 
грунтовых вод в городе 
Минусинске

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0510082570 414 8 000,00 8 000,00 Наличие заключения 
государственной 
экспертизы – 1ед.

Мероприятие 9. 
Мероприятие в 
области обеспечения 
капитального ремонта, 
реконструкции 
и строительства 
гидротехнических 
сооружений

Администрация 
города 
Минусинска

005 0406 05100L0160 243 5 637,70 37 719,80 43 357,50 Капитальный ремонт 
верхней плотины 
инженерной защиты города 
Минусинска – 1 ед.

243 1 879,30 12 573,30 14 452,60
243 22,60 150,81 173,41

Мероприятие 10. 
Обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации 
г. Минусинска

012 0310 0510074120 244 96,90 161,49 226,08 387,57 Проведение мероприятий, 
направленных 
на организацию 
защиты населения 
от чрезвычайных 
ситуаций – прокладка 
минерализованных 
защитных 
противопожарных полос (не 
менее 3,00 км)

012 0310 0510082600 244 9,62 9,62

Мероприятие 
11. Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510082500 244 300,00 300,00 Ликвидация стихийных 
свалок – объем 
ликвидируемых свалок в 
2019 году – не менее 450 м3

ИТОГО 44 201,86 74 709,99 19 793,01 138 704,86

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2019                              № АГ-771-п

О создании межведомственной комиссии по вопросам ре-
абилитации или абилитации детей-инвалидов, психолого-пе-
дагогического и медико-социального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья

 В соответствии с федеральными законами от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа - город Минусинск, приказом Минтруда России 
от 15.10.2015 № 723н «Об утверждении формы и Порядка пре-
доставления органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления и ор-
ганизациями независимо от их организационно-правовых форм 
информации об исполнении возложенных на них индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инвалида и индивиду-
альной программой реабилитации или абилитации ребенка-инва-
лида мероприятий в федеральные государственные учреждения 
медико-социальной экспертизы», в целях организации совместной 
деятельности по вопросам реабилитации или абилитации детей- 
инвалидов, психолого-педагогического, медико-социального со-
провождения детей с ограниченными возможностями здоровья на 
территории муниципального образования город Минусинск, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по вопросам реаби-
литации или абилитации детей-инвалидов, психолого-педагоги-
ческого и медико-социального сопровождения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и утвердить в составе согласно 
приложению 1.

2. Утвердить Положение о порядке работы межведомственной 
комиссии по вопросам реабилитации или абилитации детей-инва-
лидов, психолого-педагогического и медико-социального сопрово-
ждения детей с ограниченными возможностями здоровья согласно 
приложению 2.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 21.05.2019 № АГ-771-п

Состав межведомственной комиссии по вопросам реаби-
литации или абилитации детей-инвалидов, психолого-педа-
гогического и медико-социального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья
Фролова
Наталья Викторовна

Хаметшина
Нина Александровна

Тарасова
Виктория Валерьевна

члены комиссии:
Черемных 
Любовь Михайловна

Соловьева
Татьяна Федоровна

Радчук
Елена Валерьевна

Бузун 
Елена Игнатьевна

Григорьева
Галина Георгиевна

заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам, председатель комиссии

руководитель управления социальной защиты 
населения администрации города Минусинска, 
заместитель председателя комиссии

начальник отдела по работе с семьей и детьми 
управления социальной защиты населения 
администрации города Минусинска, секретарь 
комиссии

ведущий специалист отдела культуры 
администрации города Минусинска

заведующая отделения социальной 
реабилитации детей с ограниченными 
возможностями краевого государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Центр социальной помощи семье 
и детям «Минусинский»

инструктор-методист муниципального 
бюджетного учреждения «Городские спортивные 
сооружения»

методист муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития и 
обеспечения жизнедеятельности муниципальной 
системы образования»

врач-методист по организации педиатрической 
помощи, председатель врачебной комиссии 
детской поликлиники краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Минусинская межрайонная больница».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Приложение 2 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 21.05.2019 № АГ-771-п 

Положение о порядке работы межведомственной комис-
сии по вопросам реабилитации или абилитации детей-ин-
валидов, психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья

1. Межведомственная комиссия по вопросам реабилитации 
или абилитации детей-инвалидов, психолого-педагогического 
и медико-социального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (далее - Комиссия) создается в целях 
организация совместной деятельности по реабилитации или 
абилитации детей-инвалидов и психолого-педагогическому, ме-
дико-социальному сопровождению детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее - детей с ОВЗ) с целью достижения 
максимально возможных результатов социализации их в обще-
стве. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законода-
тельством Российской Федерации, Красноярского края и настоя-
щим Положением.

3. Персональный состав Комиссии утверждается постановле-
нием Администрации города Минусинска, который формируется 
из представителей социальной защиты населения, управления 
образования, специалистов учреждений здравоохранения, обра-
зования, культуры, физической культуры и спорта (по согласова-
нию).

4. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя Комиссии. В случае отсут-
ствия секретаря Комиссии его обязанности возлагаются на одного 
из членов Комиссии решением председателя Комиссии либо за-
местителя председателя в случае отсутствия на заседании Комис-
сии председателя.

5. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал в соответствии с планом работы Комиссии, 
утвержденным председателем Комиссии либо его заместителем.

6. Повестку дня заседаний Комиссии и порядок их проведения 
определяет председатель Комиссии либо его заместитель.

7. Руководство работой Комиссии осуществляет ее председа-
тель, который в отдельных случаях может передавать свои полно-
мочия заместителю.

8. Решения Комиссии считаются правомочными, если на засе-
дании Комиссии присутствуют не менее половины членов Комис-
сии и принимаются простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов Комиссии, оформляются протоколом, 
который подписывает председатель и секретарь Комиссии. 

9. Для реализации возложенных на Комиссию задач секретарь 
оформляет протоколы заседаний Комиссии, осуществляет кон-
троль за выполнением принятых Комиссией решений, а так же 
осуществляет иные функции, связанные с организацией деятель-
ности Комиссии.

10. Прекращение деятельности комиссии осуществляется на 
основании постановления Администрации города Минусинска.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2019                                                             № АГ-773-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.01.2016 № АГ-8-п «О возложении 
полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) и утверждение Порядка взаимодействия муници-
пальных заказчиков, заказчиков и уполномоченного органа» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 1 статьи 26 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Уставом городского округа - город Мину-
синск, в целях повышения эффективности, результативности осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности 
и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.01.2016 № АГ-8-п «О возложении полномочий на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и утверждение Поряд-
ка взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков и упол-
номоченного органа» (с изменениями от 22.07.2016 №АГ-1192-п, 
от 22.02.2017 № АГ-246-п, от 26.06.2018 №АГ-953-п) внести сле-
дующие изменения:

Приложение 1 Перечень муниципальных заказчиков, заказчи-
ков муниципального образования город Минусинск изложить в ре-
дакции Приложения 1 к настоящему постановлению;

Приложение 2 Порядок взаимодействия муниципальных заказ-
чиков, заказчиков и уполномоченного органа изложить в редакции 
Приложения 2 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на За-
местителя Главы администрации по оперативному управлению 
Носкова В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от  21.05.2019 №  АГ-773-п

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 15.01.2016  № АГ-8-п

Перечень муниципальных заказчиков, заказчиков муници-
пального образования город Минусинск
№ 
п/п

Наименование органа местного самоуправления/ органа 
местного самоуправления, подотчетного  Администрации города 
Минусинска / муниципального учреждения  

1 2
Органы местного самоуправления
1 Администрация города Минусинска
2 Минусинский городской Совет депутатов
Органы местного самоуправления, 
подотчетные  Администрации города Минусинска
3 Финансовое управление администрации города Минусинска
4 Управление образования администрации города  Минусинска
5 Управление социальной защиты населения администрации города 

Минусинска
6 Отдел  культуры администрации города Минусинска
7 Отдел спорта и молодежной политики администрации города 

Минусинска
8 Территориальный отдел по вопросам  жизнедеятельности  

городского посёлка Зелёный Бор администрации города 
Минусинска
Муниципальные учреждения

9 Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска

10 муниципальное казенное учреждение города Минусинска «Архив 
города Минусинска»

11 муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия»

12 Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство»

13 муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-методический 
центр развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной 
системы образования»

14 муниципальное казенное учреждение «Центр бюджетного 
бухгалтерского учета»

15 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования  «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва города Минусинска 
имени В.П. Щедрухина»

16 муниципальное бюджетное учреждение «Городские спортивные 
сооружения»  

17 Муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр 
«Защитник»

18 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Минусинский 
региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова»

19 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Минусинская 
городская централизованная библиотечная система»
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№ 
п/п

Наименование органа местного самоуправления/ органа 
местного самоуправления, подотчетного  Администрации города 
Минусинска / муниципального учреждения  

20 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа» г.Минусинск

21 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа» г.Минусинск

22 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом 
культуры»

23 муниципальное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения муниципального образования город Минусинск»

24 муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 1 «Садко» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей»

25 муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 2 «Метелица» комбинированного 
вида»

26 муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 «Семицветик» комбинированного 
вида»

27 муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 4 «Дюймовочка» комбинированного 
вида»

28 муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 5 «Теремок» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей»

29 муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 7 «Белочка» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей»

30 муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 14 «Золотой ключик» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому направлению развития 
детей»

31 муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 15 «Тополек» присмотра и 
оздоровления»

32 муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного 
вида»

33 муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 17 «Жемчужинка» комбинированного 
вида»

34 муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 18 «Родничок» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению развития детей»

35 муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 19 «Хрусталик» комбинированного 
вида»

36 муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 20 «Капитошка» комбинированного 
вида»

37 муниципальное  автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 23 «Улыбка» комбинированного 
вида»

38 муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 25 «Сибирячок» комбинированного 
вида»

39 муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 26 «Умка» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей»

40 муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение Детский сад № 28 «Аленький цветочек» 
комбинированного вида»

41 муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 29 «Серебряное копытце» 
комбинированного вида»

42 муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 30 «Росинка» комбинированного 
вида»

43 муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа №1»

44 муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

45 муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 им. А.С.Пушкина»

46 муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя 
Советского Союза М.П.Хвастанцева»

47 муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 5»

48 муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 «Русская школа»

49 муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Лицей № 7»

№ 
п/п

Наименование органа местного самоуправления/ органа 
местного самоуправления, подотчетного  Администрации города 
Минусинска / муниципального учреждения  

50 муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9»

51 муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 12»

52 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 14»

53 муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16»

54 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 1»

55 муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 47»

56 муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 21 «Звездочка» комбинированного 
вида»

57 муниципальное образовательное бюджетное учреждение 
дополнительного образования дом детского творчества

58 муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр туризма»

59 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа»

60 муниципальное бюджетное учреждение «Детский спортивно-
оздоровительный лагерь «Ёлочка»

В.Б. НОСКОВ,
заместитель Главы администрации 

по оперативному управлению.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от  21.05.2019 №  АГ-773-п

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 15.08.2016 № АГ-8-п

Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков, за-
казчиков и уполномоченного органа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок взаимодействия муниципальных за-

казчиков, заказчиков (далее – заказчики) и уполномоченного ор-
гана (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон).

1.2. В Порядке используются понятия в соответствии с Феде-
ральным законом.

2. ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И  ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК

2.1. Осуществляет планирование закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд за счет средств городского бюджета и 
иных источников финансирования, которое включает:

1) разработку и формирование планов закупок в соответствии 
с бюджетом на очередной финансовый год и плановый период по 
форме и в сроки, установленные Федеральным законом и норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления, а 
также размещение планов закупок в единой информационной си-
стеме в сфере закупок;

2) разработку и формирование планов-графиков закупок в со-
ответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на 
очередной финансовый год по форме и в сроки, установленные 
Федеральным законом и нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления, а также размещение планов-гра-
фиков в единой информационной системе в сфере закупок. 

2.2. Выбирает способ определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).

2.3. Осуществляет самостоятельно закупки у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика).

2.4. Принимает решение о закупках товаров, работ, услуг, а 
также о предоставлении при этом преимуществ учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям 
инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям.

2.5. Разрабатывает и утверждает документацию о закупке и на-
правляет ее в уполномоченный орган, в срок не позднее чем за 
10 (рабочих) дней до начала срока, предусмотренного планом-гра-
фиком закупок заказчика для размещения извещения о закупке. 
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Дорабатывает документацию о закупке в случае ее направления 
уполномоченным органом на доработку и повторно направляет ее 
в уполномоченный орган.

2.6. Принимает решение о внесении изменений или об отме-
не определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в сроки, 
предусмотренные Федеральным законом, и направляет его в 
уполномоченный орган.

2.7. Представляет в уполномоченный орган соответствующие 
разъяснения положений документации об определении поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) по запросам, поступившим от участ-
ников закупки.

2.8. При проведении совместных торгов заказчик действует в 
соответствии с соглашением, заключенным в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

2.9. Для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
заказчик,  направляет в уполномоченный орган пакет документов, 
состоящий из сопроводительного письма с указанием даты начала 
закупки, Ф.И.О. и должности представителя заказчика для включе-
ния в состав комиссии по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя), утвержденной документации о закупке.

Документация о закупке должна содержать документы, инфор-
мацию и приложения:

1) наименование и описание объекта закупки с указанием ха-
рактеристик объекта с учетом положений статьи 33 Федерального 
закона, количество поставляемого товара, объем выполняемой 
работы, оказываемой услуги, а также в зависимости от предме-
та закупки к документации должны быть приложены техническое 
задание, технический паспорт, спецификация, подтверждающие 
характеристики товара, сметная документация, дефектная ведо-
мость при выполнении работ, перечень используемых при выпол-
нении работ материалов с описанием их характеристик;

2) планируемые сроки, периодичность поставки товара, выпол-
нения работ или оказания услуг;

3) начальную (максимальную) цену контракта, обоснование на-
чальной максимальной цены контракта в соответствии со статьей 
22 Федерального закона;

4) размер аванса (если предусмотрена выплата аванса), этапы 
оплаты (если исполнение контракта и его оплата предусмотрены 
поэтапно);

5) дополнительные требования к участникам закупки (при на-
личии таких требований) и обоснование таких требований в соот-
вествии с действующим законодательством РФ;

6) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
7) размер и порядок обеспечения заявки участника закупки и 

обеспечения исполнения контракта;
8) информацию о применении указанного в части 3 статьи 32 

Федерального закона критерия стоимости жизненного цикла това-
ра или созданного в результате выполнения работы объекта при 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (в случае 
применения указанного критерия);

9) проект муниципального контракта (контракта), разработан-
ного в соответствии с требованиями Федерального закона, в том 
числе с положениями об ответственности сторон по контракту;

10) согласование на предмет наличия бюджетных обязательств 
с централизованной бухгалтерией (обслуживающей учреждение) 
и регистрацию принимаемых бюджетных обязательств в Управ-
лении Федерального казначейства (во исполнение п. 8 приказа 
Минфина России от 30.12.2015 № 221н  «О порядке учета терри-
ториальными органами Федерального казначейства бюджетных и 
денежных обязательств получателей средств федерального бюд-
жета»);

11) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом и 
действующим законодательством РФ.

2.10. Заказчик принимает участие в заседании Единой комис-
сии по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей 
при рассмотрении заявок участников закупок. 

2.11. Заказчик осуществляет подписание муниципального кон-
тракта (контракта), в том числе с использованием электронной 
подписи, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с последу-
ющим размещением информации о его заключении, изменении, 
исполнении, расторжении в единой информационной системе в 
сфере закупок. Заказчик ведёт реестр контрактов, заключённых 
заказчиком.

2.12. Заказчик составляет отчеты, предусмотренные Федераль-
ным законом, размещает их в единой информационной системе в 
сфере закупок.

 2.13. За нарушение законодательства и нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчик несет 
гражданско-правовую, административную, уголовную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством, в том 
числе за неисполнение настоящего Порядка.

3. ДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПРИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК

3.5. Осуществляет методическое руководство и координацию 
деятельности заказчиков по вопросам осуществления закупок.

3.6. Принимает, рассматривает, направляет на доработку до-
кументы, необходимые для проведения процедур осуществления 
закупки, направленные заказчиком.

3.7. На основании разработанной и утвержденной заказчиком 
документации формирует извещения об определении поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами осу-
ществления закупки и размещает в единой информационной си-
стеме извещения и соответствующую документацию.

3.8. Размещает в единой информационной системе информа-
цию о внесении изменений в извещение и документацию или об 
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом для конкурентно-
го способа осуществления закупки.

3.9. Размещает разъяснения положений документации об 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) по запросам 
участников закупки.

3.2. Уполномоченный орган осуществляет определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчика в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

3.10. Обеспечивает конфиденциальность сведений, содержа-
щихся в заявках на участие в определении поставщика (подряд-
чика, исполнителя).

3.11. Оформляет и размещает в единой информационной си-
стеме протоколы, составленные в ходе проведения процедур 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.12. Обеспечивает хранение не менее пяти лет документов и 
аудиозаписей осуществления закупок в предусмотренных Феде-
ральным законом случаях.

3.13. Уполномоченный орган вправе возвратить документы, 
предусмотренные п. 2.9 настоящего Порядка, в следующих слу-
чаях:

неполного представления документов;
несоответствия представленной документации требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и в сфе-
ре закупок, наличия противоречий между сведениями, указанными 
в представленных документах;

несоответствия представленной информации сведениям, со-
держащимся в позиции плана-графика закупок; 

несоответствия представленной документации условиям про-
ектно-сметной документации;

отсутствия в представленной документации информации, не-
обходимой для осуществления закупки.

3.14. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со 
дня получения от заказчика документов, предусмотренных п. 2.9 
настоящего Порядка, формирует и размещает извещение об осу-
ществлении закупки в единой информационной системе либо воз-
вращает их заказчику при наличии оснований, указанных в пункте 
3.13. настоящего Порядка.

3.15. При проведении совместных торгов уполномоченный ор-
ган действует в соответствии с соглашением, заключенным в по-
рядке, установленном законодательством РФ.

3.16. За нарушение законодательства и нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок уполномоченный ор-
ган несет гражданско-правовую, административную, уголовную от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством, 
а также за неисполнение настоящего Порядка.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗА-
КАЗЧИКОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИ-
КА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

4.1. При поступлении заявки от заказчика и прилагаемых к ней 
документов и утверждённой заказчиком документации о закупке 
(на бумажном носителе и в электронном формате) уполномочен-
ный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации 
проверяет соответствие сведений, указанных в представленных 
документах, требованиям законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов в сфере закупок, а также 
отсутствие противоречий в представленных документах информа-
ции плана-графика закупок Заказчика.

4.2. Документация о закупке должна содержать документы и 
информацию указанную в пункте 2.9 настоящего Порядка.

4.3. Уполномоченный орган возвращает заказчику документы, 
указанные в п. 4.2. настоящего Порядка на доработку с указани-
ем причин возврата в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 
завершения проверки, в случаях предусмотренных пунктом 3.13. 
настоящего Порядка. Заказчик, устраняет выявленные уполномо-
ченным органом нарушения и повторно направляет утверждённую 
документацию и прилагаемые к ней документы в порядке, при 
этом срок для проверки такой документации уполномоченным 
органом не должен превышать 3 (три) рабочих дня. После устра-
нения заказчиком выявленных нарушений, и предоставления со-
ответствующих документов уполномоченный орган размещает в 
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единой информационной системе в сфере закупок извещение, а 
также предусмотренные действующим законодательством РФ и 
сфере закупок документы о закупке.

4.4. В случае необходимости внесения изменений в извещение 
об осуществлении закупки и (или) документацию о закупке заказ-
чик уведомляет уполномоченный орган о необходимости внесения 
таких изменений с одновременным направлением текстовой части 
соответствующих изменений.

4.5. Уведомление заказчика о внесении изменений в извеще-
ние об осуществлении закупки и (или) документацию о закупке 
направляется в уполномоченный орган не менее чем за один ра-
бочий день до истечения срока, установленного Федеральным за-
коном для принятия решения о внесении изменений в извещение 
об осуществлении закупки и (или) документацию о закупке.

4.6. Уполномоченный орган, на основании поступивших от за-
казчика документов, вносит изменения в извещение об осущест-
влении закупки и (или) документацию о закупке, если такие изме-
нения соответствуют Федеральному закону, а также не истек срок, 
установленный Федеральным законом для внесения соответству-
ющих изменений; формирует и размещает в единой информаци-
онной системе в сфере закупок информацию о внесении таких 
изменений.

4.7. В случае получения запроса участников закупки о разъяс-
нениях положений документации о закупке заказчик подготавлива-
ет такие разъяснения в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона и документации о закупке, а уполномоченный орган 
размещает их в единой информационной системе в сфере закупок 
в соответствии с Федеральным законом. 

4.8. В случае необходимости отмены определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) заказчик уведомляет уполномоченный 
орган о необходимости такой отмены.

4.9. Решение заказчика об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) направляется в уполномоченный орган 
не менее чем за один рабочий день до истечения срока, установ-
ленного Федеральным законом для принятия решения об отмене 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

4.10. Уполномоченный орган, на основании решения заказчи-
ка, размещает извещение об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в единой информационной системе в 
сфере закупок в сроки и порядке, предусмотренные Федеральным 
законом.

4.11. Уполномоченный орган уведомляет заказчика об итогах 
процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) конкурентными способами осуществления закупки в течение 
2 (двух) рабочих дней с даты размещения уполномоченным орга-
ном в единой информационной системе протоколов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4.12. В случае доведения до соответствующего заказчика бюд-
жетных ассигнований в объекты муниципальной собственности 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, приоб-
ретение в муниципальную собственность объектов недвижимого 
имущества, заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня вступления в силу муниципального правового акта предста-
вительного органа муниципального образования о местном бюд-
жете, предоставить информацию об указанных бюджетных ассиг-
нованиях (наименование, цель, объем в денежном выражении, в 
том числе  с разбивкой по годам) в уполномоченный орган. Упол-
номоченный орган рассматривает представленную информацию в 
течение не более чем 10 (десяти) рабочих дней, и направляет за-
казчику предварительный план осуществления закупки в порядке, 
установленном Федеральным законом.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Должностные лица заказчика несут ответственность за со-

держание, достоверность и соответствие законодательству сведе-
ний, представляемых в уполномоченный орган в составе докумен-
тации о закупке.

5.2. Заказчики несут ответственность за нарушение сроков за-
купок вследствие ненадлежащего и несвоевременного оформле-
ния документов, направляемых в уполномоченный орган.

5.3. Должностные лица  уполномоченного органа в пределах 
своей компетенции несут ответственность за нарушение законо-
дательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.

5.4. Уполномоченный орган и заказчик вправе заключать согла-
шения по вопросам, не урегулированным настоящим Порядком.

В.Б. НОСКОВ,
заместитель Главы администрации 

по оперативному управлению.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2019                                                               № АГ-774-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 05.04.2017 № АГ-510-п «Об утвержде-
нии Положения о межведомственной комиссии по вопросам 
признания помещений жилыми помещениями, пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Уставом городского округа 
- город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
05.04.2017 № АГ-510-п «Об утверждении Положения о межведом-
ственной комиссии по вопросам признания помещений жилыми 
помещениями, пригодными (непригодными) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» (с изм. от 05.03.2018 № АГ-273-п, от 
08.06.2018 № АГ-880-п) внести следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении по-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом го-
родского округа - город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

приложение 1 «Состав межведомственной комиссии по вопро-
сам признания помещений жилыми помещениями, пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
изложить в новой редакции, согласно приложению;

в приложении 2 «Положение о межведомственной комиссии 
по вопросам признания помещений жилыми помещениями, при-
годными (непригодными) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции»:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Межведомственная комиссия по вопросам признания по-

мещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции (далее - Комиссия) созда-
ется для оценки соответствия жилых помещений муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного фонда, а также жилых 
помещений фонда Российской Федерации и многоквартирных до-
мов, находящихся в федеральной собственности, расположенных 
на территории муниципального образования город Минусинск, 
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям в целях при-
знания их жилыми помещениями, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартир-
ного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, за исключением случаев, предусмотрен-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом».»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом» (далее - Постановление № 47), иными нормативными 
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правовыми актами, а также настоящим Положением.».

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 оперативному управлению 
Носкова В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 21.05.2019 № АГ-774-п

 Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 05.04.2017 г. № АГ-510-п

Состав межведомственной комиссии по вопросам призна-
ния помещений жилыми помещениями, пригодными (непри-
годными) для проживания граждан, а также многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Носков
Виктор Борисович

заместитель Главы администрации по 
оперативному управлению, председатель 
комиссии;

Зыков
Евгений Викторович

заместитель начальника отдела архитектуры 
и градостроительства администрации города 
Минусинска, заместитель председателя 
комиссии;

Бидюк 
Ольга Владимировна

Члены комиссии:

ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии; 

Филяев 
Владимир Иванович

Рзаева
Любовь Юрьевна

начальник отдела капитального строительства 
МКУ «Управление городского хозяйства»; 

ведущий специалист отдела имущественных 
отношений управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска; 

Целуев 
Александр Иванович

Ольховская 
Галина Владимировна

директор МУП г. Минусинска «Земли города»;

ведущий специалист — юрист отдела правовой 
работы управления правовой и организационно 
— контрольной работы администрации города 
Минусинска

Шабусов
Александр Геннадьевич

представитель ГПКК «Красноярский 
технический центр» по южным территориям 
Красноярского края (по согласованию);

Малегина
Татьяна Ивановна

начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Минусинске
(по согласованию);

Перепелкин
Дмитрий Алексеевич

начальник ОНД по г. Минусинску и 
Минусинскому району (по согласованию).

 На время отсутствия начальника ОНД по г. Минусинску и Мину-
синскому району Перепелкина Дмитрия Алексеевича обязанности 
члена межведомственной комиссии по вопросам признания по-
мещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции возложить на заместите-
ля начальника ОНД по г. Минусинску и Минусинскому району Са-
ковича Романа Михайловича.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2019                                                              № АГ-775-п

Об обеспечении безопасности населения на водных объ-
ектах муниципального образования город Минусинск

На основании Водного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлений Совета администрации Красноярского края от 
21.04.2008 №189-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Красноярском крае», от 31.03.2008 №142-
п «Об утверждении Правил пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в Красноярском крае», Устава го-
родского округа - город Минусинск, в целях укрепления правопо-
рядка в местах массового отдыха населения на водных объектах, 
обеспечения безопасности плавания маломерных судов, охраны 
жизни людей на воде и окружающей среды, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест массового отдыха населения у 
водных объектов муниципального образования город Минусинск 
(Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по приемке мест массового от-
дыха людей на водных объектах, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск (Приложение 2).

3. Утвердить перечень мест, запрещенных для купания населе-
ния на водных объектах муниципального образования город Мину-
синск (Приложение 3).

4. Запретить эксплуатацию маломерных судов и гидроциклов в 
пределах границ мест массового отдыха и купания населения на 
водных объектах муниципального образования город Минусинск, 
кроме плавсредств Центра ГИМС МЧС России по Красноярскому 
краю, КГКУ «Спасатель». 

5. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) обе-
спечить изготовление специальных информационных знаков о за-
прете купания и запрете выхода на лед в период ледостава, их 
установку в местах в соответствии с приложением 3.

6. Рекомендовать Территориальному отделу в городе Минусин-
ске Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому 
краю (Малегина) организовать проведение мониторинга качества 
воды водоемов и песка в зонах рекреации в период подготовки и в 
ходе купального сезона 2019 года с предоставлением результатов 
в администрацию города Минусинска.

7. Отделу по работе со СМИ и общественными объединениями 
администрации города Минусинска (Чистякова) информировать 
население города Минусинска через средства массовой информа-
ции о местах, разрешенных и запрещенных для купания на водных 
объектах муниципального образования город Минусинск.

8. Управлению образования администрации города Минусин-
ска (Кулешова) совместно с руководителями муниципальных уч-
реждений образования:

8.1. В период организации летних детских площадок и оздо-
ровительных лагерей организовать проведение занятий с детьми 
и персоналом лагерей по правилам безопасности на водоёмах, 
приёмам спасения и оказания доврачебной медицинской помощи 
пострадавшим;

8.2. Организовать проведение цикла лекций и бесед с уча-
щимися учреждений образования, не охваченных системой ор-
ганизованного летнего детского отдыха, по соблюдению правил 
безопасности поведения на воде, приёмам спасения и оказания 
доврачебной медицинской помощи пострадавшим;

8.3. До начала купального сезона во всех детских оздорови-
тельных лагерях обеспечить изготовление и размещение стендов 
по безопасности жизнедеятельности с указанием порядка дей-
ствий при купании.

9. Начальнику МО МВД России «Минусинский» (Кусков) реко-
мендовать организовать патрулирование сотрудниками полиции в 
местах массового отдыха населения на водных объектах муници-
пального образования город Минусинск.

10. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска № АГ-776-п от 25.05.2018 «Об обеспечении 
безопасности населения на водных объектах муниципального об-
разования город Минусинск».

11. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя 

Главы администрации по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

12. 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.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Приложение 1 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 21.05.2019 № АГ-775-п

Перечень мест массового отдыха населения у водных объ-
ектов муниципального образования город Минусинск
№
п/п

Места массового отдыха Примечание 

1 правый берег протоки Минусинская 
реки Енисей   50 м  выше  моста 
в районе ССК г. Минусинска 
протяженностью 150 м

в пределах границ 
определенных разрешающими 
знаками

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 21.05.2019 № АГ-775-п

Состав комиссии по приемке в эксплуатацию мест массо-
вого отдыха граждан на водных объектах, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск
№
п/п

ФИО Должность

1 Носков Виктор 
Борисович

Председатель комиссии - заместитель
Главы  администрации по оперативному 
управлению

2 Зыков Евгений 
Викторович

Заместитель начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города

3 Максимов Игорь 
Леонидович

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города

4 Малегина
Татьяна Ивановна

Начальник территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому краю 
в г. Минусинске (по согласованию)

5 Шпак Владимир 
Георгиевич

Старший государственный инспектор- 
руководитель Минусинского инспекторского 
участка ГИМС МЧС (по согласованию)

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска  

от 21.05.2019 № АГ-775-п

Перечень мест, запрещенных для купания населения на 
водных объектах муниципального образования город Мину-
синск
№
п/п

Наименование 
водного объекта

Места, запрещенные для купания

1 протока Минусинская 
реки Енисей

акватория протоки Минусинская реки 
Енисей в пределах границ города

2 река Минусинка акватория реки Минусинка в пределах 
границ города

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 4 к постановлению 
 Администрации города  Минусинска

 от 21.05.2019 № АГ-775-п

Перечень мест для установки специальных информаци-
онных знаков о запрете купания и запрете выхода на лед в 
период ледостава 
№
п/п

Наименование
водного объекта

Места для установки знаков*

1 протока Минусинская 
реки Енисей

район школы №1

2 протока Минусинская 
реки Енисей

50 м выше коммунального моста
 

3 протока Минусинская 
реки Енисей

район ул. Советская,1 "в" - протока р. 
Енисей, район ул. Тальская, д. 2 

4 протока Минусинская 
реки Енисей

район подпорной плотины №2

5 протока Минусинская 
реки Енисей

левый берег протоки Минусинская реки 
Енисей в районе спасательной станции 

6 протока Минусинская 
реки Енисей

правый и левый берег протоки Минусинская 
реки Енисей 50 м выше моста в районе ССК 
г. Минусинска 

7 протока Минусинская 
реки Енисей

район Тополиной рощи

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
21.05.2019                                                                № АГ-776-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятель-
ности территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, постановлениями Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формирование и реализация», 
от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск» в 
целях создания благоприятных условий проживания населения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности территории» (с изме-
нениями от 06.03.2014 № АГ-410-п, от 22.05.2014 № АГ-949-п, от 
29.07.2014 № АГ-1476-п, от 18.09.2014 № АГ-1858-п, от 27.10.2014 
№ АГ-2171-п, от 31.10.2014 № АГ-2238-п, от 13.03.2015 № АГ-
349-п, от 16.04.2015 №АГ-623-п, от 17.08.2015 № АГ-1563-п, от 
30.10.2015 № АГ-2076-п, от 30.12.2015 № АГ-2587-п, от 09.02.2016 
№ АГ-159-п, от 21.03.2016 № АГ-366-п, от 24.06.2016 № АГ-
1032-п, от 28.10.2016 № АГ-1897-п, от 02.12.2016 № АГ-2153-п, от 
08.02.2017 № АГ-162-п, от 13.03.2017 № АГ-350-п, от 04.07.2017 
№ АГ-1306-п, от 31.08.2017 № АГ-1713-п, от 31.10.2017 № АГ-
2160-п, от 25.12.2017 № АГ- 2591-п, от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 
26.06.2018 № АГ-1014-п, от 02.08.2018 № АГ-1327-п, от 26.10.2018 
№ АГ-1782-п, от 27.11.2018 № АГ-1982-п, от 24.12.2018 № АГ-
2263-п, от 25.01.2019№ АГ-123-п, от 17.05.2019 № АГ-760-п) вне-
сти следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение жизне-
деятельности территории»:

Паспорт муниципальной программы изложить в новой редак-
ции:

«
Наименование 
муниципальной 
программы

«Обеспечение жизнедеятельности территории» 
(далее – программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация города Минусинска 

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Территориальный отдел администрации г. 
Минусинска

Структура 
муниципальной 
программы, 
перечень 
подпрограмм, 
отдельных 
мероприятий (при 
наличии) 

Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города»;
Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной 
деятельности».
Подпрограмма 3. «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»

Цели 
муниципальной 
программы

- формирование благоприятных условий жизни 
населения муниципального образования город 
Минусинск;
 - реализация муниципальной политики, 
обеспечивающей градостроительными средствами 
рост качества жизни населения;
- создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан.

Задачи 
муниципальной 
программы

- обеспечение надлежащего содержания объектов 
жизнеобеспечения муниципального образования 
город Минусинск;
 - приведение в соответствие с действующим 
законодательством правил землепользования и 
застройки муниципального образования город
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Минусинск; 
- формирование земельных участков для 
размещения объектов капитального строительства и 
объектов регионального и местного значения;
- формирование финансовых ресурсов для 
обеспечения благоустроенными жилыми 
помещениями граждан, переселяемых из аварийного 
жилищного фонда;
- предоставление гражданам взамен аварийного 
жилья безопасных и комфортных жилых помещений.

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2021 годы

Перечень целевых 
показателей 
и показатели 
результативности 
программы 

Целевые показатели: 
- формирование благоприятных условий жизни 
населения муниципального образования город 
Минусинск;
- разработка и реализация муниципальной политики, 
обеспечивающей градостроительными средствами 
рост качества жизни населения;
- ликвидация жилищного фонда, признанного 
аварийным в связи с физическим износом в 
процессе эксплуатации.
Показатели результативности:
- уровень содержания сетей и оборудования 
уличного освещения;
- уровень содержания мест захоронений;
- уровень содержания инженерных сооружений по 
защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС;
- санитарный контроль над безнадзорными 
домашними животными;
- организация и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности;
- наличие инженерно-геологических изысканий;
- разработка ПСД с получением заключения 
государственной экспертизы на мероприятие 
по понижению уровня грунтовых вод в городе 
Минусинске;
- капитальный ремонт верхней плотины инженерной 
защиты города Минусинска;
- наличие проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск;
- количество расселенных аварийных домов;
- количество расселенных жилых помещений, 
расположенных в аварийных домах;
- количество общей расселенной площади;
- количество граждан, переселенных из аварийных 
домов.
Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях приведены в 
Приложении 1 к муниципальной программе.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 140 776,16 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2019 год - 46 273,16 тыс. руб.;
2020 год - 74 709,99 тыс. руб.;
2021 год - 19 793,01 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 79 272,19 тыс. руб.:
2019 год - 37 589,46 тыс. руб.,
2020 год - 23 185,60 тыс. руб.;
2021 год - 18 497,13 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 18 146,47 тыс. руб.:
2019 год – 3 046,00 тыс. руб.;
2020 год – 13 804,59 тыс. руб.;
2021 год – 1 295,88 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 43 357,50 тыс. 
руб.:
2019 год – 5 637,70 тыс. руб.;
2020 год – 37 719,80 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.

  »;
в разделе 1 «Характеристика текущего состояния территории 

муниципального образования город Минусинск по обеспечению 
безопасности населения»:

 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Целью государственной политики в сфере ликвидации ава-

рийного жилищного фонда является создание постоянно дей-
ствующей системы реновации жилищного фонда, основанной на 
принципах государственной поддержки социально незащищенных 
категорий граждан и реализации прав собственников при пересе-
лении из аварийного жилищного фонда, а также создать безопас-
ные условия проживания населения.»;

подраздел «Основные цели, задачи и сроки реализации муни-
ципальной программы» изложить в новой редакции:

«Основные цели, задачи и сроки реализации муниципаль-
ной программы 

Приоритетами в области обеспечения надлежащего содержа-
ния объектов жизнеобеспечения муниципального образования го-
род Минусинск, обеспечения безопасности и охраны жизни людей 
являются:

эффективное расходование бюджетных средств на обеспече-
ние надлежащего состояния элементов обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности населения;
исключение возникновения чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера;
обеспечение устойчивого развития территорий, развития инже-

нерной, транспортной и социальной инфраструктур муниципаль-
ного образования город Минусинск;

обеспечение безопасных и комфортных условий проживания 
граждан.

Целями программы являются:
формирование благоприятных условий жизни населения муни-

ципального образования город Минусинск;
реализация муниципальной политики, обеспечивающей градо-

строительными средствами рост качества жизни населения;
создание безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан.
Задачи программы:
обеспечение надлежащего содержания объектов жизнеобеспе-

чения муниципального образования город Минусинск;
приведение в соответствие с действующим законодательством 

генерального плана, правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск;

формирование земельных участков для размещения объектов 
капитального строительства и объектов регионального и местного 
значения;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения благо-
устроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых з 
аварийного жилищного фонда;

предоставление гражданам взамен аварийного жилья безопас-
ных и комфортных жилых помещений.

Сроки реализации муниципальной программы – 2014-2021 
годы.»;

в разделе 2 «Перечень подпрограмм, краткое описание меро-
приятий подпрограммы»:

абзац первый дополнить дефисом третьим следующего содер-
жания:

«- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
(Приложение 7 к программе)»;

в разделе 4 «Перечень целевых индикаторов и показателей ре-
зультативности муниципальной программы»:

абзац второй дополнить дефисом третьи следующего содержа-
ния:

«- ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным в 
связи с физическим износом в процессе эксплуатации.»;

абзац третьи дополнить дефисом двенадцатым, тринадцатым, 
четырнадцатым, пятнадцатым следующего содержания:

«- количество расселенных аварийных домов, ед.;
- количество расселенных жилых помещений, расположенных 

в аварийных домах, ед.; 
- количество общей расселенной площади, кв.м;
- количество граждан, переселенных из аварийных домов, 

чел.»;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой редак-
ции:

«Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 
140 776,16 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 46 273,16 тыс. руб.,
2020 год – 74 709,99 тыс. руб.;
2021 год – 19 793,01 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 79 272,19 тыс. руб.:
2019 год – 37 589,46 тыс. руб.;
2020 год – 23 185,60 тыс. руб.;
2021 год – 18 497,13 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 18 146,47 тыс. руб.:
2019 год – 3 046,00 тыс. руб.;
2020 год – 13 804,59 тыс. руб.;
2021 год – 1 295,88 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 43 357,50 тыс. руб.:
2019 год – 5 637,70 тыс. руб.;
2020 год – 37 719,80 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.»;
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 2 к муниципальной программе «Перечень меро-
приятий программы и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему по-
становлению;

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

приложение 4 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 4 к на-
стоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение градостроитель-
ной деятельности» изложить в редакции приложения 5 к настоя-
щему постановлению;

дополнить приложением 7 «Подпрограмма 3. «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» согласно приложению 
6 к муниципальной программе.

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 за-
местителя Главы администрации по оперативному управлению 
Носкова В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 21.05.2019 №  АГ-776-п

Приложение 1 
к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятий и их значениях

№  
п/п

Цели, задачи, показатели Ед. 
изм.

Вес 
показателя

Источник информации 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 год 2020 год 2021 год

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

1 Целевой индикатор 1: формирование 
благоприятных условий жизни 
населения муниципального образования 
город Минусинск

% Х МКУ «Управление 
городского хозяйства», 
Администрация 
города Минусинска, 
Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинск

90 90 90 90 90 90 90 90

2 Целевой показатель 2: разработка и 
реализация муниципальной политики, 
обеспечивающей градостроительными 
средствами рост качества жизни 
населения

Да/
нет

Х Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Минусинска

Да Да

3 Целевой индикатор 3: ликвидация 
жилищного фонда, признанного 
аварийным в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации

ед. Х МКУ «Управление 
городского хозяйства»

17 5 1

1 Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города» 
Показатели результативности:

1.1 - уровень содержания сетей и 
оборудования уличного освещения

% 0,2 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

80 85 90 90 90 90 90 90

1.2 - уровень содержания мест захоронений % 0,2 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

100 100 100 100 100 100 100 100

1.3  - уровень содержания инженерных 
сооружений по защите города от 
влияния Саяно-Шушенской ГЭС

% 0,1 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

100 100 100 100 100 100 100 100

1.4 - санитарный контроль над 
безнадзорными домашними животными

голов 0,1 Администрация города 
Минусинска

120 120 257 290 373 300 300 300

1.5 - организация и проведение 
акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения

га 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

10 20 20 20 10 10 10 10

1.6 - проведение ремонта 
административных зданий города 
Минусинска

шт. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 1 2

1.7 - снос домов, признанных аварийными в 
городе Минусинске

шт. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

15 6

1.8 - наличие ПСД на капитальный 
ремонт верхней напорной плотины 
протоки Минусинская р. Енисей города 
Минусинска

шт. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

1.9 - ликвидация несанкционированных 
свалок

м3 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

910 не менее 
450

1.10 - обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

км 0,05 Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинска

не менее 
3,00

не менее 
17,4

не менее 
17,4

1.11 - наличие инженерно-геологических 
изысканий

ед. 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 1

1.12 - разработка проектно-сметной 
документации с получением заключения 
государственной экспертизы на 
мероприятие по понижению уровня 
грунтовых вод в городе Минусинске

ед. 0,05 Администрация города 
Минусинска

1

1.13  - капитальный ремонт верхней плотины 
инженерной защиты города Минусинска

ед. 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

2 Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной деятельности»
Показатели результативности:

2.1 - наличие проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки 
муниципального образования город 
Минусинск

Да/
нет

0,02 Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Минусинска

Да Да
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3 Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

Показатели результативности:
3.1 - количество расселенных аварийных 

домов
ед. 0,02 МКУ «Управление 

городского хозяйства»
17 5 1

3.2 - количество расселенных жилых 
помещений, расположенных в 
аварийных домах

ед. 0,02 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

90 35 142

3.3 - количество общей расселенной 
площади

кв.м 0,02 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

3398,10 1249,79 3228,67

3.4 - количество граждан, переселенных из 
аварийных домов

чел. 0,02 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

156 44 302

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

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 21.05.2019 № АГ-776-п

Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

Перечень мероприятий программы и отдельных мероприятий муниципальной программы
№ Наименование 

мероприятия
Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый результат Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1. «Жизнедеятельность города»
1.1 Текущее содержание, 

ремонт и эксплуатация 
сетей и оборудования 
уличного освещения

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Уровень содержания сетей 
и оборудования уличного 
освещения -  90%. Обслуживание 
светильников с заменой ламп, 
аппаратуры, поврежденных 
участков ВЛ и аварийных 
опор. Обрезка деревьев, 
демеркуризация ламп.

Ненадлежащее 
состояние элементов 
уличного освещения 
дорог общего 
пользования

Показатель 1.1 
Приложения 1

1.2 Расходы на оплату 
уличного освещения

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Оплата электроэнергии уличного 
освещения- 100%

Отключение сетей 
уличного освещения

Показатель 1.1 
Приложения 1

1.3 Текущее содержание мест 
захоронений

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Текущее содержание мест 
захоронений - 100 % ежегодно

Ненадлежащее 
содержание мест 
захоронений

Показатель 1.2 
Приложения 1

1.4 Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация 
объектов инженерной 
защиты города

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 100 % ежегодно осмотры, отсыпка 
и укрепление дамб, расчистка 
русла, пропуск паводковых вод 
реки Минусинска. 

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.3 
Приложения 1

1.5 Организация и проведение 
акарицидных обработок 
мест массового отдыха 
населения

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Проведение мероприятий по 
борьбе с клещами в местах 
массового отдыха населения на 
площади 10 Га

Наличие клещей в 
местах массового 
отдыха населения

Показатель 1.5 
Приложения 1

1.6 Отдельные 
государственные  
полномочия по организации 
проведения мероприятий 
по отлову  и содержанию 
безнадзорных животных

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Отлов безнадзорных животных не 
менее:
2019 г. – не менее 300 голов

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.4 
Приложения 1

1.7 Проведение инженерно-
геологических изысканий на 
участке для обоснования 
возможности размещения 
нового кладбища

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 наличие инженерно-геологических 
изысканий – 1 ед.

Неисполнение 
полномочий 
органа местного 
самоуправления 
в области 
градостроительной 
деятельности

Показатель 1.12 
Приложения 1

1.8 Разработка проектно-
сметной документации с 
получением заключения 
государственной 
экспертизы на мероприятие 
по понижению уровня 
грунтовых вод в городе 
Минусинске

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 наличие заключения 
государственной экспертизы 
на мероприятия по понижению 
уровня грунтовых вод в городе 
Минусинске - 1 ед.

Неисполнение 
обязательств

Показатель 1.13 
Приложения 1

1.9 Мероприятие в области 
обеспечения капитального 
ремонта, реконструкции 
и строительства 
гидротехнических 
сооружений

Администрация 
города Минусинска

2019 2020 Выполнение работ по 
капитальному ремонту верхней 
плотины инженерной защиты 
города Минусинска – 1 ед.

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.14 
Приложения 1

1.10 Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации            
г . Минусинска

2017 2021 Устройство минерализованных 
защитных противопожарных полос 
не менее 17,4 км в 2019 году

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.10 
Приложения 1

1.11 Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

Администрация 
города Минусинска

2017 2021 Ликвидация стихийных свалок:
2019 год -  не менее 450 м3

Негативное 
воздействие на 
окружающую среду и 
здоровье населения

Показатель 1.9 
Приложения 1

2 Подпрограмма 2. «Обеспечение градостроительной деятельности»
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2.1 Расходы на подготовку 

документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования (внесение 
в них изменений), на 
разработку документации 
по планировке территории 

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 наличие проекта внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ- город Минусинск.

Неисполнение 
полномочий 
органа местного 
самоуправления 
в области 
градостроительной 
деятельности

Показатель 2.1 
Приложения 1

Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
3.1 Обеспечение мероприятий 

по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

Администрация 
города Минусинска

2019 2021 Расселение аварийного 
жилищного фонда:
1 этап – 17 аварийных домов;
2 этап – 5 аварийных домов;
3 этап – 1 аварийный дом.

Не соответствие 
установленным 
санитарным и 
техническим 
требованиям

Показатель 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4
Приложения 1

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

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 21.05.2019 № АГ-776-п

Приложение 3
к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

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

Наименование  программы, 
подпрограммы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 2019-
2021 годыГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 

финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода 
2020

второй год 
планового 
периода 
2021

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

«Обеспечение 
жизнедеятельности 
территории» 

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 46 273,16 74 709,99 19 793,01 140 282,07

в том числе по ГРБС:     
Администрация 
города Минусинска

х х х х 44 166,64 74 548,50 19 566,93 138 312,77

Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинска

х х х х 106,52 161,49 226,08 494,09

Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность города» всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 44 201,86 74 709,99 19 793,01 138 704,86

в том числе по ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 44 095,34 74 548,50 19 566,93 138 210,77

Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинска

х х х х 106,52 161,49 226,08 494,09

1.1 Текущее содержание, ремонт 
и эксплуатация сетей и 
оборудования уличного 
освещения

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081070 240 4 424,59 4 328,61 3 128,61 11 881,81

1.2 Расходы на оплата уличного 
освещения

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081100 240 16 033,70 12 222,92 10 868,52 39 125,14

1.3 Текущее содержание мест 
захоронений

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081080 240 5 062,47 5 072,09 3 500,00 13 634,56

1.4 Текущее содержание, ремонт 
и эксплуатация объектов 
инженерной защиты города

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081090 240 1 561,98 1 411,17 1 000,00 3 973,15

1.5 Организация и проведение 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

Администрация 
города Минусинска

005 0909 0510075550 240 37,90 37,90 37,90 113,70
005 0909  05100S5550 240 4,55 4,55

1.6 Отдельные государственные 
полномочия по организации 
проведения мероприятий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

Администрация 
города Минусинска

005 0412  0510075180 240 1 031,90 1 031,90 1 031,90 3 095,70

1.7 Проведение инженерно-
геологических изысканий на 
участке для обоснования 
возможности размещения 
нового кладбища

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082540 240 98,65 98,65

1.8 Разработка проектно-сметной 
документации с получением 
заключения государственной 
экспертизы на мероприятие 
по понижению уровня 
грунтовых вод в городе 
Минусинске

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0510082570 410 8 000,00 8 000,00

1.9 Мероприятие в области 
обеспечения капитального 
ремонта, реконструкции и 

Администрация 
города Минусинска

005 0406 05100R0160 240 5 637,70 37 719,80 43 357,50

строительства 
гидротехнических сооружений

05100R0160 240 1 879,30 12 573,30 14 452,60
05100L0160 240 22,60 150,81 173,41

1.10 Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

Территориальный 
отдел администрации 
г. Минусинска

012 0310 0510074120 240 96,90 161,49 226,08 484,47
012 0310 0510082600 240 9,62 9,62
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1.11 Ликвидация 

несанкционированных свалок
Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082500 240 300,00 300,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
градостроительной 
деятельности»

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 102,00 102,00

в том числе по ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 102,00 102,00

2.1 Расходы на подготовку 
документов территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования (внесение в них 
изменений), на разработку 
документации по планировке 
территории

Администрация 
города Минусинска

005 0412 05200S4660 240 102,00 102,00

Подпрограмма 3 «Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда»

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 1 969,30 1 969,30

в том числе по ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 1 969,30 1 969,30

3.1 Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда за счет средств 
государственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Администрация 
города Минусинска

005 0501 053F309502 410 1 453,64 1 453,64

3.2 Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

Администрация 
города Минусинска

005 0501 053F309602 410 515,66 515,66

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

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 21.05.2019 № АГ-776-п

Приложение 4
к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

Распределение  планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№   
п/п

Источник финансирования Объемы финансирования
Всего в том числе по годам

текущий финансовый 
год  - 2019

первый год планового 
периода - 2020

второй год планового 
периода  - 2021

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 140 776,16 46 273,16 74 709,99 19 793,01

По источникам финансирования:
Бюджет города 79 272,19 37 589,46 23 185,60 18 497,13
Краевой бюджет 18 146,47 3 046,00 13 804,59 1 295,88
Федеральный бюджет 43 357,50 5 637,70 37 719,80 -
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 138 704,86 44 201,86 74 709,99 19 793,01
По источникам финансирования:
Бюджет города 77 200,89 35 518,16 23 185,60 18 497,13
Краевой бюджет 18 146,47 3 046,00 13 804,59 1 295,88
Федеральный бюджет 43 357,50 5 637,70 37 719,80 -
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 102,00 102,00 - -
По источникам финансирования:
Бюджет города 102,00 102,00 - -

1 2 3 4 5 6
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 3, всего: 1 969,30 1 969,30 - -
По источникам финансирования:
Бюджет города 1 969,30 1 969,30 - -
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
Директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 5 к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 21.05.2019 № АГ-776-п

Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение

градостроительной деятельности»

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

период 
2018-2020 
годы

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР Текущий 
финансовый 
год 2018

Первый год 
планового 
периода
2019

Второй год 
планового 
периода
2020

Мероприятие 1. Расходы на подготовку 
документов территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования (внесение в них изменений), 
на разработку документации по 
планировке территории 

005 0412 05200S4660 240 102,00 - - 102,00 Наличие проекта внесения 
изменений в правила 
землепользования и 
застройки муниципального 
образования город  Минусинск

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

Приложение 6 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 21.05.2019 № АГ-776-п
 

Приложение 7
к муниципальной программе 

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда» 

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» (далее – подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска

Цель подпрограммы создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан

Задачи 
подпрограммы

формирование финансовых ресурсов для 
обеспечения благоустроенными жилыми 
помещениями граждан, переселяемых из 
аварийного жилищного фонда;
предоставление гражданам взамен аварийного 
жилья безопасных и комфортных жилых 
помещений.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

количество расселенных аварийных домов, ед.;
количество граждан, переселенных из аварийных 
домов, чел.; 
количество расселенных жилых помещений, 
расположенных в аварийных домах, ед.; 
количество общей расселенной площади, кв.м

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 – 2021 годы

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 1 969,30 тыс. 
руб., в том числе по годам: 
2019 год – 1 969,30 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.; 
в том числе:
средства городского бюджета – 1 969,30 тыс. руб.:
2019 год – 1 969,30 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год - 0,00 тыс. руб.

Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Одним из основных направлений национальной жилищной по-

литики государства является обеспечение безопасных и комфорт-
ных условий проживания граждан.

Особо важной проблемой государства является улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, 
признанных непригодными для проживания. Проблема аварийно-
го жилищного фонда является источником ряда отрицательных 
социальных тенденций. Проживание в аварийных домах не соот-
ветствует установленным санитарным и техническим требовани-
ям, отрицательно влияет на здоровье граждан, не только не обе-
спечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу 
их жизни. Владельцы жилых помещений в домах, признанных 

аварийными, не могут в полной мере реализовать свои права на 
управление жилищным фондом, предусмотренные действующим 
жилищным законодательством, получать полный набор жилищно-
коммунальных услуг надлежащего качества.

Принятие Федерального закона от 28 ноября 2018 года № 436-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
стало одним из факторов, позволивших значительно увеличить 
темпы ликвидации аварийного жилья на территории города Ми-
нусинска. 

Решение проблемы переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда, осуществляемое в соответствии с подпрограм-
мой, будет способствовать ликвидации аварийного жилищного 
фонда на территории города Минусинска, повышению качества 
проживания граждан, улучшению демографической ситуации.

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

Целью подпрограммы является создание безопасных и благо-
приятных условий проживания граждан

Для достижения цели решаются следующие задачи: 
формирование финансовых ресурсов для обеспечения благо-

устроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из 
аварийного жилищного фонда;

предоставление гражданам взамен аварийного жилья безопас-
ных и комфортных жилых помещений.

Показателями, характеризующими достижение целей подпро-
граммы, являются:

количество расселенных аварийных домов, ед.;
количество расселенных жилых помещений, расположенных в 

аварийных домах, ед.; 
количество общей расселенной площади, кв.м;
количество граждан, переселенных из аварийных домов, чел.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в 

Приложении 1 к подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы – 2019 - 2021 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы
Основным механизмом реализации программы является ока-

зание государственной поддержки на переселение граждан из 
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в уста-
новленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 
1 января 2017 года представлен в Приложении 3 к подпрограмме.

Администрация города Минусинска определяет критерии ран-
жирования аварийного жилищного фонда, в соответствии с кото-
рыми устанавливает очередность переселения граждан из ава-
рийных многоквартирных домов на его территории.

Реализация мероприятий подпрограммы по переселению граж-
дан из аварийных жилых домов осуществляется в соответствии со 
статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, 
предоставляются жилые помещения, приобретенные в рамках 
подпрограммы.

Жилое помещение, предоставляемое гражданам при пересе-
лении их в соответствии с Федеральным законом из аварийного 
жилищного фонда, находится по месту их жительства в границах 
соответствующего населенного пункта. 

Собственникам жилья за изымаемое жилое помещение выпла-
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чивается возмещение в соответствии со статьей 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, при достижении соглашения с соб-
ственником жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляется 
другое жилое помещение.

Финансирование мероприятий по приобретению у застройщи-
ков жилых помещений и приобретению жилых помещений у лиц, 
не являющихся застройщиками, для последующего предоставле-
ния жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного 
жилищного фонда, выплате возмещения (далее - мероприятия 
подпрограммы) осуществляется за счет средств Фонда, средств 
краевого бюджета (далее - субсидии) и средств городского бюд-
жета.

Средства Фонда, краевого бюджета и средства городского бюд-
жета направляются на долевое финансирование мероприятий 
подпрограммы.

Условием предоставления субсидий является выполнение обя-
зательств по долевому финансированию муниципальным образо-
ванием город Минусинск мероприятий подпрограммы в размере 
не менее 1 процента от произведения расчетной общей площади 
предоставляемых жилых помещений и предельной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилого помещения.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Красноярского края утверждается постановлением Пра-
вительства Красноярского края. По результатам распределения 
субсидий из краевого бюджета, между министерством строитель-
ства Красноярского края и администрацией города Минусинска, 
подписывается соответствующее соглашение о предоставлении 
субсидий.

Перечисление субсидий бюджету муниципального образова-
ния город Минусинск производится в соответствии со сводной 
бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмотренных Министерству строитель-
ства Красноярского края. 

Мероприятия подпрограммы выполняет МКУ «Управление го-
родского хозяйства».

Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых из 
средств Фонда, краевого бюджета и городского бюджета, осущест-
вляется 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».

Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-
нистрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
финансовым управлением Администрации города Минусинска. 
МКУ «Управление городского хозяйства» направляет в финансо-
вое управление заявку на финансирование, подписанную глав-

ным распорядителем бюджетных средств. В соответствии с заяв-
кой финансовое управление производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяйства», 
направленных на реализацию мероприятий подпрограммы.

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».

Получатель бюджетных средств с функцией муниципального 
заказчика осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом и 
качеством выполнения работ в соответствии с условиями муници-
пальных контрактов, заключенных по результатам торгов. 

 Внешний финансовый контроль за использованием бюджет-
ных средств, направленных на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная 
комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно 
действующему законодательству, осуществляет МКУ «Управление 
городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» 
ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным предоставляет в управление экономики администрации горо-
да Минусинска и финансовое управление администрации города 
Минусинска отчеты о реализации подпрограммы, в соответствии с 
постановлением 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 формирования и реализации». 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска до 
28 февраля года, следующего за отчетным.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Организация управления подпрограммой осуществляется МКУ 

«Управление городского хозяйства».
Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства».

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных 
распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам приведен в Приложе-
нии 2 к подпрограмме.

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

Приложение 1
к подпрограмме «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности 
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник информации   2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
Целевой индикатор: ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

1. Количество расселенных аварийных домов ед. МКУ «Управление городского хозяйства» 17 5 1
2. Количество расселенных жилых помещений, расположенных в 

аварийных домах
ед. МКУ «Управление городского хозяйства» 90 35 142

3. Количество общей расселенной площади кв.м МКУ «Управление городского хозяйства» 3 398,10 1 249,79 3 228,67
4. Количество граждан, переселенных из аварийных домов чел. МКУ «Управление городского хозяйства» 156 44 302

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

Приложение 2
к подпрограмме «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2018-2021 
годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода 
2020 

второй год 
планового 
периода 
2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 1. 
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда за счет  средств

Администрация 
города Минусинска

005 0501 053F309502 414 1 453,64 1 453,64 В ходе реализации 
мероприятия в 1 этапе 
(период 2019 – 2020 
годы) будет расселено 
17 аварийных домов

consultantplus://offline/ref=7650D41CE96BC9860EB10FE863393471CAB73C78053B941AEB7B5624B1FA13CCC6A1F632CEBE277B820480AC71C1DC110167C6F61E4BB62AD0V5J
consultantplus://offline/ref=7650D41CE96BC9860EB10FE863393471CAB73C78053B941AEB7B5624B1FA13CCC6A1F636CAB62E2BD44B81F03492CF100267C4F301D4V0J
consultantplus://offline/ref=7650D41CE96BC9860EB10FE863393471CAB73C78053B941AEB7B5624B1FA13CCC6A1F636CAB62E2BD44B81F03492CF100267C4F301D4V0J
consultantplus://offline/ref=1B613F7DC808A3A6BFF4731AF6C8ED2135EAFFA1CC7EB7580402F77E389DE8BAD9E33F4B73874C821D71C0SA74B
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государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
Мероприятие 2. 
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

Администрация 
города Минусинска

005 0501 053F309602 414 515,66 515,66

ИТОГО 1 969,30 1 969,30

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

Приложение 3 
к подпрограмме «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда»

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года
№ 
п/п

Адрес Общая 
площадь, 
кв.м

Кол-во 
квартир

Общие показатели
1 этап 2019 – 2020 гг. 2 этап 2020 – 2021 гг. 3 этап 2021 – 2022 гг.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 У-Сентябрьское, 55 368,52 8 8 12 368,52
2 Мира, 58а 62,50 2 2 2 65,50
3 Красных Партизан, 43 175,90 5 5 10 175,90
4 Штабная, 60 346,70 9 8 15 327,29 1 0* 23
5 Затубинская, 33 162,50 5 5 5 162,50
6 Абаканская, 23а 424,90 9 5 7 234,70 4 8 190,2
7 Комсомольская, 79 401,70 9 8 10 390,00 1 1 11,70
8 Мира, 68 91,10 3 3 8 91,10
9 Ленина, 112 129,90 5 5 6 129,90
10 Октябрьская, 56 125,80 4 4 4 125,80
11 Ипподромная, 16 215,70 7 7 16 215,70
12 Ачинская, 38 148,97 4 4 6 148,97
13 Штабная, 21 103,60 4 4 11 103,60
14 Мартьянова, 19 295,20 7 7 14 295,20
15 Мира, 65 259,80 7 7 14 259,80
16 Мартьянова, 31 237,90 9 3 5 101,11 6 7 136,09
17 Комсомольская, 25 251,70 7 5 11 205,51 1 1 17,90 1 0* 24,70
18 Мира, 71 188,20 6 6 8 188,20
19 Кравченко, 24 136,10 4 4 6 136,10
20 Кравченко, 20а 220,30 6 6 8 220,30
21 Пристанская, 5 490,67 13 2 11 16 490,67
22 Пристанская, 1а 349,30 5 5 5 349,30
23 Ботаническая, 31а 2690,30 129 129 286 2690,30

ИТОГО: 7876,56 267 90 156 3398,1 35 44 1249,79 142 302 3228,67

* квартиры с нулевым количеством проживающих – квартиры муниципального жилищного фонда

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2019                                                            № АГ-777-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды» на 2018 - 2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекоменда-
ций по подготовке государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды», Уставом 
городского округа – город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2024 годы» (с изменениями от 08.02.2018 № АГ-123-п, от 
26.03.2018 № АГ-367-п, от 26.06.2018 № АГ-1015-п, от 25.09.2018 
№ АГ-1582-п, от 30.10.2017 № АГ-1842-п, от 24.12.2018 № АГ-
2257-п, от 19.02.2019 № АГ-224-п, от 01.03.2019 № АГ-288-п, от 
18.03.2019 № АГ-388-п, 01.04.2019 № АГ-501-п, от 15.04.2019 № 
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АГ-599-п) внести следующие изменения:

в приложении муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды» на 2018 - 2024 годы:

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы за счет всех 
источников составит – 136 794,61 тыс. рублей, в том 
числе:
2019 г. – 136 794,61 тыс. рублей;
2020 г. – 0,00 тыс. рублей;
2021 г. – 0,00 тыс. рублей;
2022 г. – 0,00 тыс. рублей;
2023 г. – 0,00 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 28 956,86 тыс. 
рублей, в том числе по годам; 
2019 г. – 28 956,86 тыс. рублей;
2020 г. – 0,00 тыс. рублей;
2021 г. – 0,00 тыс. рублей;
2022 г. – 0,00 тыс. рублей;
2023 г. – 0,00 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 101 524,04 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2019 г. – 101 524,04 тыс. рублей;
2020 г. – 0,00 тыс. рублей;
2021 г. – 0,00 тыс. рублей;
2022 г. – 0,00 тыс. рублей;
2023 г. – 0,00 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 6 313,71 тыс. рублей:
2019 г. – 6 313,71 тыс. рублей;
2020 г. – 0,00 тыс. рублей;
2021 г. – 0,00 тыс. рублей;
2022 г. – 0,00 тыс. рублей;
2023 г. – 0,00 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей.

 »;
абзац четвертый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы за счет средств бюджета города, вышестоя-
щих бюджетов и внебюджетных источников» изложить в следую-
щей редакции:

«Объем финансового обеспечения программы составляет – 
136 794,61 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 г. – 136 794,61 тыс. рублей;
2020 г. – 0,00 тыс. рублей;
2021 г. – 0,00 тыс. рублей;
2022 г. – 0,00 тыс. рублей;
2023 г. – 0,00 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 28 956,86 тыс. ру-

блей, в том числе по годам:
2019 г. – 28 956,86 тыс. рублей;
2020 г. – 0,00 тыс. рублей;
2021 г. – 0,00 тыс. рублей;
2022 г. – 0,00 тыс. рублей;
2023 г. – 0,00 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 101 524,04 тыс. рублей, в 

том числе по годам:
2019 г. – 101 524,04 тыс. рублей;
2020 г. – 0,00 тыс. рублей;
2021 г. – 0,00 тыс. рублей;
2022 г. – 0,00 тыс. рублей;
2023 г. – 0,00 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей;
за счет средств городского бюджета – 6 313,71 тыс. рублей, в 

том числе по годам:
2019 г. – 6 313,71 тыс. рублей;

2020 г. – 0,00 тыс. рублей;
2021 г. – 0,00 тыс. рублей;
2022 г. – 0,00 тыс. рублей.
2023 г. – 0,00 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 к программе «Перечень мероприятий програм-

мы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постанов-
лению;

приложение 4 к программе «Распределение планируемых рас-
ходов по подпрограммам и мероприятия муниципальной програм-
мы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постанов-
лению;

приложение 5 к программе «Распределение планируемых объ-
емов финансирования муниципальной программы по источникам 
финансирования» изложить в редакции приложения 3 к настояще-
му постановлению;

в приложение 6 «Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых 
и общественных территорий»:

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет 
всех источников составит - 136 794,61 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2019 год – 136 794,61 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 28 956,86 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2019 год – 28 956,86 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 101 524,04 тыс. руб. в 
том числе по годам:
2019 год – 101 524,04 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 6 313,71 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2019 год – 6 313,71 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 4 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 за-
местителя Главы администрации по оперативному управлению 
Носкова В.Б. 

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 21.05.2019 № АГ-777-п

Приложение 2
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы

Перечень мероприятий программы
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат (краткое 
описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончан. 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий»
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1 Благоустройство дворовых 

и общественных территорий 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2018 2020 Совершенствование 
эстетического состояния 
общественных территорий:
2019 год – сквер в районе 
перекрестка ул. Абаканская-ул. 
Народная (сквер у часовни);
2020 год -1 Парк культуры и 
отдыха.
Проведение комплексного 
благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных 
домов в 2019 году - 9

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.1, 1.2 
Приложения 1

2 Ремонт (восстановление) 
парковочных мест и тротуаров

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 Совершенствование 
эстетического состояния 
общественных территорий - сквер 
в районе музыкальной школы

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.1 
Приложения 1

3 Реализация мероприятий в 
рамках конкурса «Лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды» 

Администрация 
города Минусинска

2018 2019 Совершенствование 
эстетического состояния 
общественных территорий – 
Перекресток истории. 
Разработка ПСД по ремонту 
объектов электроснабжения с 
элементами уличного освещения 
в г. Минусинске по ул. Ленина в 
границах ул. Комсомольская – 
ул. Кравченко, ул. Кравченко в 
границах ул. Ленина – ул. Гоголя.
Проведение проверки 
достоверности определения 
сметной стоимости по объекту 
благоустройства – Перекресток 
истории.

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.2 
Приложения 1

4 Разработка дизайн-проекта 
«Перекресток Истории»

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 Разработка дизайн – проектов – 
не менее 1

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.5 
Приложения 1

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

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 21.05.2019  № АГ-777-п

Приложение 4
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. рублей)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого на 

период 
2019-2024 
годы

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

Формирование 
современной 
городской среды 
на 2018-2024 
годы

Всего, в том числе: х х х х 136 794,61 136 794,61
Администрация 
города Минусинска

х х х х 136 794,61 136 794,61

Подпрограмма 1 Благоустройство 
дворовых и 
общественных 
территорий

Всего, в том числе: х х х х 136 794,61 136 794,61
Администрация 
города Минусинска

х х х х 136 794,61 136 794,61

Мероприятие 1 Благоустройство 
дворовых и 
общественных 
территорий 
города 
Минусинска

Всего, в том числе: х х х х 33 091,67 33 091,67
Администрация 
города Минусинска

005 0503 201F255550 240 28 956,86 28 956,86
005 0503 201F255550 240 1 524,04 1 524,04
005 0503 201F255550 240 1 783,62 1 783,62
005 0503 201F255550 240 827,15 827,15

Мероприятие 2 Ремонт 
(восстановление) 
парковочных 
мест и тротуаров

Всего, в том числе: 005 0503 2010081200 240  1 852,94  1 852,94
Администрация 
города Минусинска

005 0503 2010081200 240  1 852,94  1 852,94

Мероприятие 3 Реализация 
мероприятий в 
рамках конкурса 
«Лучших 
проектов 
создания 
комфортной 
городской среды»    

Всего, в том числе: х х х х 101 400,00 101 400,00
Администрация 
города Минусинска 

005 0503 201F274510 240 100 000,00 100 000,00
005 0503 201F274510 240 1 000,00 1 000,00
005 0503 2010084510 240 300,00 300,00
005 0503 2010084510 240 100,00 100,00

Мероприятие 4 Разработка 
дизайн-проекта 
«Перекресток 
Истории»

Всего, в том числе: х х х х 450,00 450,00
Администрация 
города Минусинска 

2010081490 240 450,00 450,00

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
Директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 3 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 21.05.2019  № АГ-777-п

Приложение 5
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№ 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
Всего В том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Всего по программе: 136 794,61 136 794,61

По источникам финансирования:
Бюджет города 6 313,71 6 313,71
Краевой бюджет 101 524,04 101 524,04
Федеральный бюджет 28 956,86 28 956,86
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 136 794,61 136 794,61
По источникам финансирования:
Бюджет города 6 313,71 6 313,71
Краевой бюджет 101 524,04 101 524,04
Федеральный бюджет 28 956,86 28 956,86
Внебюджетные источники

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

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 21.05.2019  № АГ-777-п

Приложение 2 к подпрограмме
«Благоустройство дворовых территории

и общественных территорий»

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2019-2024 
годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзРп ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

Мероприятие 1. 
Благоустройство 
дворовых и 
общественных 
территорий 
города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 201F255550 244 28 956,86 28 956,86 Совершенствование 
эстетического 
состояния 2 
общественных 
территорий - Сквер в 
районе перекрестка 
ул. Абаканская 
– ул. Народная 
(сквер у часовни) 
и прилегающей 
территории, 
Проведение 
комплексного 
благоустройства 9 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 

005 0503 201F255550 244 1 524,04 1 524,04

005 0503 201F255550 244 1 783,62 1 783,62

005 0503 201F255550 244 827,15 827,15

Мероприятие 
2. Ремонт 
(восстановление) 
парковочных 
мест и тротуаров

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 2010081200 244 1 852,94 1 852,94 Обустройство парковки 
и тротуара в сквере в 
районе музыкальной 
школы 
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Мероприятие 
3. Реализация 
мероприятий в 
рамках конкурса 
«Лучших 
проектов 
создания 
комфортной 
городской 
среды»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 201F274510 244 100 000,00 100 000,00 Совершенствование 
эстетического 
состояния  
общественной 
территории – 
Перекресток Истории. 
Разработка ПСД по 
ремонту объектов 
электроснабжения 
с элементами 
уличного освещения 
в г. Минусинске по ул. 
Ленина в границах 
ул. Комсомольская 
– ул. Кравченко, ул. 
Кравченко в границах 
ул. Ленина – ул. Гоголя.
Проведение проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости.

005 0503 201F274510 244 900,10 900,10
005 0503 201F274510 243 99,90 99,90
005 0503 2010084510 244 300,00 300,00
005 0503 2010084510 243 100,00 100,00

Мероприятие 
4. Разработка 
дизайн-проекта 
«Перекресток 
Истории»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 2010081490 244 450,00 450,00 Разработка дизайн-
проекта – не менее 1

ИТОГО: 136 794,61 136 794,61

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2019                                                             № АГ-789-п

Об утверждении Положения об Общественном совете по 
проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями культуры при Администрации города 
Минусинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 9 статьи 36.1 Закона Россий-
ской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре», Уставом городского окру-
га - город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об Общественном совете по проведе-
нию независимой оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями культуры при Администрации города Минусинска соглас-
но 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 выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от  22.05.2019 № АГ-789-п

Положение об Общественном совете по проведению неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг организаци-
ями культуры при Администрации города Минусинска

I. Общие положения
1.1. Общественный совет по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры при Ад-
министрации города Минусинска (далее – Общественный совет по 
независимой оценке качества) является постоянно действующим 
совещательно-консультативным органом.

1.2. Общественный совет по независимой оценке качества обе-
спечивает взаимодействие граждан муниципального образования 
город Минусинск, общественных объединений и иных некоммер-
ческих организаций с Администрацией города Минусинска по во-

просам проведения независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями культуры (далее – независимая оценка 
качества).

1.3. В своей деятельности Общественный совет по независи-
мой оценке качества руководствуется нормативными правовыми 
актами по вопросу независимой оценки качества, а также настоя-
щим Положением.

1.4. Общественный совет по независимой оценке качества 
формируется на основе добровольного участия в его деятель-
ности граждан муниципального образования город Минусинск, 
представителей общественных организаций, созданных в целях 
защиты прав и интересов граждан, общественных объединений 
инвалидов.

1.5. Решения Общественного совета по независимой оценке 
качества носят рекомендательный характер.

1.6. Общественный совет по независимой оценке каче-
ства формируется в соответствии с Федеральным законом от 
05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоро-
вья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы».

II. Полномочия Общественного совета по независимой 
оценке качества

2.1. Для реализации своих функций Общественный совет по 
независимой оценке качества наделяется следующими полномо-
чиями:

определять перечни организаций культуры, в отношении кото-
рых проводится независимая оценка качества;

принимать участие в рассмотрении проектов документации о 
закупках работ, услуг по сбору и обобщению информации о каче-
стве условий оказания услуг организациями культуры и проектов 
муниципальных контрактов, заключаемых Администрацией го-
рода Минусинска с организацией, которая осуществляет сбор и 
обобщение информации о качестве условий оказания услуг орга-
низациями культуры (далее – оператор);

осуществлять независимую оценку качества с учетом инфор-
мации, предоставленной оператором;

предоставлять в Администрацию города Минусинска результа-
ты независимой оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями культуры, а также предложения об улучшении качества 
их деятельности. 

   
III. Порядок формирования Общественного совета по неза-

висимой оценке качества
3.1. Общественная палата города Минусинска по обращению 

органа местного самоуправления муниципального образования 
город Минусинск не позднее чем в месячный срок со дня полу-
чения указанного обращения формирует из числа представителей 
общественных организаций, созданных в целях защиты прав и ин-
тересов граждан, общественных объединений инвалидов Обще-
ственный совет по независимой оценке качества и утверждает его 
состав.

3.2.  Общественная палата города Минусинска информирует 
Администрацию города Минусинска о составе созданного при этом 
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органе Общественного совета по независимой оценке качества.

3.3. Состав общественного совета по независимой оценке ка-
чества утверждается сроком на три года и численностью не менее 
5 (пяти) человек. При формировании Общественного совета по 
независимой оценке качества на новый срок осуществляется из-
менение не менее трети его состава.

В состав Общественного совета по независимой оценке каче-
ства не могут входить представители органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, общественных объ-
единений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, а 
также руководители (их заместители) и работники организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры.

3.4. Положение об Общественном совете по независимой оцен-
ке качества утверждается Администрацией города Минусинска.

3.5. На организационном заседании Общественного совета по 
независимой оценке качества открытым голосованием избирают-
ся председатель, его заместитель (заместители) и секретарь.

IV. Организация деятельности Общественного совета по 
независимой оценке качества

4.1. Общественный совет по независимой оценке качества осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с планом основных 
мероприятий на год, согласованным с Администрацией города 
Минусинска и утвержденным председателем Общественного со-
вета по независимой оценке качества.

4.2. По согласованию с Администрацией города Минусинска 
члены Общественного совета по независимой оценке качества 
вправе принимать участие в совещаниях Администрации города 
Минусинска и иных мероприятиях при рассмотрении вопросов не-
зависимой оценки качества.

4.3. Основными формами деятельности Общественного со-
вета по независимой оценке качества являются заседания, кото-
рые проводятся по мере необходимости, а по результатам неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
культуры – не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз 
в три года в отношении одной и той же организации. Заседания 
Общественного совета по независимой оценке качества считают-
ся правомочными при присутствии на них не менее двух третей 
членов Общественного совета по независимой оценке качества. 
По решению Общественного совета по независимой оценке каче-
ства может быть проведено внеочередное заседание, а также в 
заочной форме путем опросного голосования.

4.4. Общественный совет по независимой оценке качества в 
целях реализации возложенных на него задач может создавать 
экспертные группы (комитеты, комиссии).

4.5. Решения Общественного совета по независимой оценке 
качества по рассмотренным вопросам принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов (от числа присут-
ствующих).

4.6. При равенстве голосов председатель Общественного со-
вета по независимой оценке качества имеет право решающего 
голоса.

4.7. Решения Общественного совета по независимой оценке 
качества оформляются в виде протоколов и заключений, которые 
подписывает председатель Общественного совета по независи-
мой оценке качества.

4.8. Председатель Общественного совета по независимой 
оценке качества:

4.8.1. Определяет приоритетные направления деятельности 
Общественного совета по независимой оценке качества;

4.8.2. Руководит деятельностью Общественного совета по не-
зависимой оценке качества;

4.8.3. Проводит заседания Общественного совета по независи-
мой оценке качества.

4.9. Заместитель председателя Общественного совета по неза-
висимой оценке качества:

4.9.1. Обеспечивает организацию взаимодействия Обществен-
ного совета по независимой оценке качества со структурными под-
разделениями Администрации города Минусинска, представите-
лями общественных организаций, созданных в целях защиты прав 
и интересов граждан, общественных объединений инвалидов;

4.9.2. Исполняет обязанности председателя Общественного со-
вета по независимой оценке качества в его отсутствие.

4.10. Секретарь Общественного совета по независимой оценке 
качества:

4.10.1. Организует текущую деятельность Общественного со-
вета по независимой оценке качества;

4.10.2. Организует и осуществляет контроль за выполнением 
поручений председателя Общественного совета по независимой 
оценке качества и его заместителя (заместителей);

4.10.3. Согласовывает с Администрацией города Минусинска 
и председателем Общественного совета по независимой оценке 
качества проекты планов его работы, а также место и повестку 
дня заседания Общественного совета по независимой оценке ка-
чества и список лиц, приглашенных на заседание;

4.10.4. Информирует членов Общественного совета по незави-
симой оценке качества о времени, месте проведения и повестке 
заседания, а также об утвержденных планах работы Обществен-
ного совета по независимой оценке качества;

4.10.5. Обеспечивает во взаимодействии с членами Обще-
ственного совета по независимой оценке качества подготовку ин-
формационно-аналитических материалов к заседанию по вопро-
сам, включенным в повестку дня;

4.10.6. Ведет делопроизводство Общественного совета по не-
зависимой оценке качества.

4.11. Члены Общественного совета по независимой оценке ка-
чества:

4.11.1. Участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным 
советом по независимой оценке качества, а также в подготовке ма-
териалов по рассматриваемым вопросам;

4.11.2. Знакомятся с документами, касающимися рассматрива-
емых проблем, высказывают свое мнение по существу обсуждае-
мых вопросов, замечания и предложения по проектам принима-
емых решений и протоколу заседания Общественного совета по 
независимой оценке качества;

4.11.3. Обладают равными правами при обсуждении вопросов 
и голосовании.

4.12. Запросы членов Общественного совета по независимой 
оценке качества, направленные в Администрацию города Мину-
синска по решению Общественного совета по независимой оценке 
качества, рассматриваются Администрацией города Минусинска в 
течение тридцати дней.

4.13. Члены общественного совета по независимой оценке ка-
чества осуществляют свою деятельность на общественных нача-
лах.

V. Конфликт интересов
5.1. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная за-

интересованность члена Общественного совета по независимой 
оценке качества либо воздействие (давление) на члена Обще-
ственного  совета по независимой оценке качества  влияет  или 
может повлиять на надлежащее исполнение им своих полномочий 
и при которой возникает или может возникнуть противоречие меж-
ду личной заинтересованностью члена Общественного совета по 
независимой оценке качества и законными интересами граждан 
Российской Федерации, общественных объединений, референт-
ных групп, способное привести к причинению вреда этим закон-
ным интересам.

5.2. В случае возникновения у члена Общественного совета по 
независимой оценке качества личной заинтересованности, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, либо 
при возникновении ситуации оказания воздействия (давления) на 
члена Общественного совета, связанного с осуществлением им 
своих полномочий, член Общественного совета по независимой 
оценке качества обязан в кратчайшие сроки проинформировать 
об этом в письменной форме Председателя Общественного сове-
та по независимой оценке качества, а Председатель Обществен-
ного совета по независимой оценке качества – Общественную па-
лату города Минусинска.

5.3. Председатель Общественного совета по независимой 
оценке качества или Общественная палата города Минусинска, 
которым стало известно о возникновении у члена Общественного 
совета по независимой оценке качества или Председателя Обще-
ственного совета по независимой оценке качества личной заинте-
ресованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегу-
лированию конфликта интересов, вплоть до снятия полномочий 
с члена Общественного совета по независимой оценке качества 
или Председателя Общественного совета по независимой оценке 
качества, являющегося стороной конфликта интересов.
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- 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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