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В этом выпуске:
•  Для сведения избирателей

• Извещение о возможности предоставления на праве 
аренды земельных участков для ведения садоводства

• Информационное сообщение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды муниципального 
имущества

•  Постановление № АГ- 1013-п от 24.06.2016 об 
организации деятельности городской комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности

•  Постановление № АГ- 1030-п от 24.06.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 №АГ-2038-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей города Минусинска»

•  Постановление № АГ- 1031-п от 24.06.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство территории  
муниципального образования город Минусинск»

•  Постановление № АГ- 1032-п от 24.06.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности 
территории»

•  Постановление № АГ- 1033-п от 24.06.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

•  Постановление № АГ- 1034-п от 24.06.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 №АГ-2038-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей города Минусинска»

•  Постановление № АГ- 1035-п от 24.06.2016 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

Для сведения избирателей

Город Минусинск входит в 14 одномандатный избирательный 
округ по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Красноярского края третьего созыва.

Адрес окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация города Минусинска информирует о возможности 
предоставления на праве аренды земельных участков для 
ведения садоводства, находящихся по адресам: 

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Буревестник», 
ул.Вишневая, 21, ориентировочной площадью 600 кв.м;

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Буревестник», 
ул.Садовая, 22, ориентировочной площадью 600 кв.м;

– Красноярский край, г.Минусинск, сады 
«Электромашиностроитель», ул.Дубовая, 58, ориентировочной 
площадью 400 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных 
земельных участков для целей ведения садоводства, вправе 
подать заявления на участие в аукционе, до 01 августа 2016 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.Народная, 64, 
2 этаж,   каб. № 17.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения 
земельных участков, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 
и с 14-00 до 16-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Народная, 64, 2 этаж, каб. № 9.

Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва 
по Краснотуранскому одномандатному избирательному округу № 
14:

662660, с. Краснотуранск, ул. Карла Маркса, 14. 2 этаж,            
каб. 209

Режим работы:
Ежедневно с 10.00 до 19. 00 час.
Перерыв на обед: с 13.00  до 14. 00 час. 

Территориальная избирательная комиссия находится по 
адресу:

г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, каб. 22
Режим работы:
Понедельник - пятница с 16. 00 до 20.00 час. 
Суббота-воскресенье с 10.00 до 16.00 час.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества

1. Общие положения.
1.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом го-

рода Минусинска, в соответствии с  приказом от 29.06.2016 г. № 
60-орг «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества г.Минусинска», сообщает о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды му-
ниципального имущества.

1.2. Сведения об организаторе аукциона:  Организатором 
аукциона является комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Минусинска. Адрес: 662606; Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Штабная, 18. Контактные телефоны: 8 (39132) 
2-27-15, факс 5-02-35. E-mail: kumi@kristel.ru.

1.3. На аукцион выносится: право заключения договора аренды 
муниципального имущества на следующий объект:
№  
лота

Наименование 
имущества, 
местонахождение

Общая 
площадь 
кв.м

Начальная 
цена  права 
заключения 
договора 
аренды 
руб.

Величина 
повышения 
начальной 
цены «шаг 
аукциона» 
руб.

11 убежище-тир, назначение: 
нежилое здание,  
количество этажей: 1, в 
том числе подземных: 1, 
адрес (местонахождение) 
объекта: Российская 
Федерация, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. 
Свердлова, д. 105. 
Кадастровый номер: 
24:53:0110303:640.

593 5930, 00 296,50

Целевое назначение объекта – эксплуатация  имущества  в 
любых целях, незапрещенных действующим законодательством. 

Срок действия договора аренды муниципального имущества  
составляет - 5 лет.  

1.4. Форма подачи предложений о цене Имущества: открытая 
2. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
2.1 Заявки на участие в аукционе  подаются по адресу: 662608, 

Красноярский край, г.Минусинск, ул. Штабная, 18,  пом.3 , в рабо-
чие дни с 10.00 до 12.00 часов.

2.2 Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, 
регистрируется организатором аукциона в журнале регистрации 
заявок под порядковым номером с указанием даты и точного вре-
мени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения 
этого времени с временем представления других заявок на уча-
стие в аукционе. По требованию заявителя организатор аукцио-
на выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и 
времени ее получения.

2.3 Заявитель вправе подать только одну заявку.
2.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в ука-

занный в извещении о проведении аукциона день. 
2.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся.

2.6. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  
30.06.2016г.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе: 25.07.2016 г. в 12 ч. 00 мин. местного времени.

3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
3.1.  Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до уста-

новленных даты и времени окончания заявок на участие в аукцио-
не - до  12 ч. 00 мин.  25.07.2016г.

3.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе  по-
дается по адресу: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. 
Штабная, 18, пом.  3 этаж, в рабочие дни с  09.00 до 12.00 часов.

3.3 До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. 

4. Перечень документов, представляемых заявителями.
4.1. Документы, предоставляемые заявителями в составе за-

явки на участие в аукционе, подаются на бумажном носителе и 
должны содержать сведения и документы о заявителе, подавше-
му такую заявку:

4.1.1. фирменное наименование, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), банковские 
реквизиты, номер контактного телефона;

4.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении аукци-
она выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юри-
дических лиц) или выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-
ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте из-
вещения о проведении аукциона; 

4.1.3. документ,  подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя – юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 
аукционе должна содержать доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и под-
писанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

4.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой;  

4.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства, об отсутствии решения о приостановлении деятельно-
сти заявителя;

5. Срок заключения договора аренды Имущества.
5.1. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 

подписания протокола аукциона передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора аренды, который 
составляется путем включения цены  договора аренды, предло-
женной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый 
к документации об аукционе.  Договор аренды  с победителем 
аукциона  должен быть подписан не ранее чем через 10 дней и 
не позднее чем через 15 календарных дней со дня размещения 
организатором аукциона на официальном сайте РФ – http://www.
torgi.gov.ru протокола об итогах аукциона.

6. Порядок ознакомления Претендентов с информацией, усло-
виями договора аренды имущества.

6.1. Ознакомиться с условиями аукциона, условиями договора 
аренды, а также иной информацией Претенденты могут со дня 
приема заявок в месте подачи заявок и на сайте организатора аук-
циона http://www.minusinsk. info/, а также на официальном сайте 
Российской Федерации  в сети Интернет - www.torgi.gov.ru.

7. Порядок определения победителей.
7.1.Победителем аукциона признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену  договора аренды. 
8. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 

в аукционе
8.1. Комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право 

заключения договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 
(далее - комиссия) рассматривает заявки на участие в аукционе 
на предмет соответствия требованиям, установленным докумен-
тацией об аукционе.

8.2. Заседания комиссии проводится по адресу: г. Минусинск, 
ул. Штабная, 18, пом.3, комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Минусинска.

8.3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукционе, по-
ступившие к организатору до истечения указанного в извещении 
о проведении аукциона дня и времени представления заявок на 
участие в аукционе.

8.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию 
в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукци-
она или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, кото-
рое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Протокол должен содержать сведения о заявителях, ре-

http://www.torgi.gov.ru/
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шение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию 
в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол 
в день его подписания размещается организатором аукциона на 
официальном сайте. Заявителям направляется уведомление о 
принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания протокола. В случае если по окончании  срока 
подачи заявок на участие в аукционе по конкретному лоту не пода-
но ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о 
признании аукциона несостоявшимся.

8.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе  - 13 
ч.00 мин. 27.07.2016г. по местному времени

Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 14 
ч.00 мин. 27.07.2016г. по местному времени

9. Место, дата и время проведения аукциона
9.1. Дата и время проведения аукциона: 14 ч.00 мин. 29.07.2016г.
9.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признан-

ные участниками аукциона.
9.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присут-

ствии членов комиссии  и участников аукциона (их представите-
лей) по адресу: г. Минусинск, ул. Штабная, 18 пом.3, комитет по 
управлению муниципальным имуществом города Минусинска.

9.4 Непосредственно перед началом проведения аукциона ко-
миссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, 
подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). 
При регистрации участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные карточки.

9.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. Аукционист 
объявляет последнее и предпоследнее предложение о цене до-
говора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора.

10. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе от-
казаться от его проведения

10.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

10.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

10.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2016             № АГ- 1013-п

Об организации деятельности городской комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природ-
ного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Совета администрации Красноярско-
го края от 15.04.2004 № 92-П «О территориальной подсистеме 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Красноярского края», Уставом   городско-
го округа - город Минусинск, в целях координации работы город-
ского звена Красноярской краевой подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о городской комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности  согласно приложению 1.

2. Создать городскую комиссию по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности   и утвердить в составе согласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу:

постановление Администрации города Минусинска от 
27.12.2010 № 2282-п «Об утверждении Положения о городской ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению  пожарной  безопасности»;

постановление Администрации города Минусинска от 
05.04.2011 № 473-п «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Минусинска от 27.12.2010 № 2282-п «Об ут-
верждении Положения о городской комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности»;

постановление Администрации города Минусинска от 
18.04.2012  605-п «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Минусинска от 27.12.2010 № 2282-п  «Об ут-
верждении Положения о городской комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности»;

постановление Администрации города Минусинска от 
26.10.2012 № 1920-п «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Минусинска от 27.12.2010 № 2282-п «Об ут-
верждении Положения о городской комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности»;

постановление Администрации города Минусинска от 
12.07.2013 № АГ-1223-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 27.12.2010 № 2282-п «Об 
утверждении Положения о городской комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности»; 

постановление Администрации города Минусинска от 
23.01.2015 № АГ-77-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 27.12.2010 № 2282-п «Об 
утверждении Положения о городской комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности»;  

постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2015 № АГ-2100-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 27.12.2010 № 2282-п «Об 
утверждении Положения о городской комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности». 

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по обеспечению жизнедеятель-
ности города                                      Муратова А.Х.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 1
утверждено  постановлением 

Администрации города Минусинска
от  24.06.2016   № АГ- 1013-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности

1. Общие положения
Городская комиссия  по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности явля-
ется координационным органом, образованным для обеспечения 
согласованности действий органов местного самоуправления и 
организаций, независимо от организационно-правовой формы и 
форм собственности муниципального образования город Мину-
синск, в целях реализации единой государственной политики в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные си-
туации) и обеспечения пожарной безопасности.

В своей деятельности городская комиссия  по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (далее - Комиссия) руководствуется требованиями 
Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техноген-
ного характера», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом 



4
городского округа –  город Минусинск и настоящим Положением.

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с территориальными подразделениями федеральных органов ис-
полнительной власти Красноярского края, органами местного 
самоуправления и организациями, независимо от организацион-
но-правовой формы и форм собственности муниципального обра-
зования город Минусинск.

2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами являются:
разработка предложений по реализации единой государствен-

ной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в муни-
ципальном образовании город Минусинск;

координация деятельности органов управления и сил городско-
го звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Красноярского края;

рассмотрение вопросов по обеспечению готовности к действи-
ям органов управления, сил и средств городского звена терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского 
края;

обеспечение согласованности действий территориальных 
подразделений федеральных органов исполнительной власти 
Красноярского края, органов местного самоуправления и органи-
заций, независимо от организационно-правовой формы и форм 
собственности муниципального образования город Минусинск 
при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 
а также восстановления и строительства жилых домов, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, произ-
водственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и раз-
рушенных в результате чрезвычайных ситуаций.

 
3. Функции Комиссии
Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осу-

ществляет следующие функции:
рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в об-

ласти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и 
строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной 
инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 
чрезвычайных ситуаций, и вносит в установленном порядке Главе 
города Минусинска соответствующие предложения;

разрабатывает предложения по совершенствованию норма-
тивно-правовых актов Администрации города и иных норматив-
ных документов в области предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на террито-
рии муниципального образования город Минусинск;

участвует в разработке государственных целевых и научно-
технических программ, готовит предложения по разработке му-
ниципальных программ и предложений в программы социально-
экономического развития города в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной без-
опасности и готовит предложения по их реализации;

разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 
функционирования городского звена территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Красноярского края;

участвует в подготовке предложений по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, происшедших на территории муниципального 
образования город Минусинск;

организует разработку предложений по финансированию ме-
роприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, участвует 
в разработке и рассмотрении городского бюджета на очередной 
финансовый год в данной области;

организует разработку и реализацию мер, направленных на 
обеспечение надежности работы объектов жизнедеятельности 
города,  на территории муниципального образования город Ми-
нусинск;

разрабатывает предложения по созданию городских резервов 
материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций;

рассматривает вопросы по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, привлечению сил и средств городского звена территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края, а 
также трудоспособного населения к ликвидации последствий по-
жаров, аварий, катастроф и стихийных бедствий;

готовит предложения о проведении экстренных мер по обеспе-

чению защиты населения и территорий от последствий аварий, 
катастроф, пожаров и стихийных бедствий, снижению ущерба от 
них и ликвидации этих последствий на территории муниципально-
го образования город Минусинск;

готовит предложения по привлечению сил и средств органов 
местного самоуправления и организаций, независимо от органи-
зационно-правовой формы и форм собственности муниципаль-
ного образования город Минусинск для проведения неотложных 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности;

готовит предложения о введении режимов функционирования 
городского звена территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Красноярского края;

разрабатывает предложения по эвакуации населения из зон 
чрезвычайных ситуаций, его жизнеобеспечению и возвращению в 
места постоянного проживания;

организует работу по подготовке предложений и аналитиче-
ских материалов, а также рекомендаций Главе города Минусин-
ска и руководителям организаций, независимо от организацион-
но-правовой формы и форм собственности по вопросам защиты 
населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности;

рассматривает проекты ежегодных докладов о состоянии за-
щиты населения и территории муниципального образования го-
род Минусинск от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

4. Права Комиссии
Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
запрашивать в установленном порядке у территориальных 

подразделений федеральных органов исполнительной власти 
Красноярского края, органов местного самоуправления и органи-
заций, независимо от организационно-правовой формы и форм 
собственности муниципального образования город Минусинск не-
обходимые материалы и информацию;

приглашать и заслушивать на своих заседаниях представите-
лей территориальных подразделений федеральных органов ис-
полнительной власти Красноярского края, руководителей органов 
местного самоуправления и организаций, независимо от органи-
зационно-правовой формы и форм собственности муниципально-
го образования город Минусинск;

привлекать для участия в своей работе представителей терри-
ториальных подразделений федеральных органов исполнитель-
ной власти Красноярского края, органов местного самоуправления 
и организаций, независимо от организационно-правовой формы и 
форм собственности  муниципального образования город Мину-
синск по согласованию с их руководителями;

обеспечивать эффективное взаимодействие органов, вхо-
дящих в городское звено территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Красноярского края, при введении в зонах 
чрезвычайных ситуаций особого режима проживания и поведения 
населения, а также особого режима работы предприятий и орга-
низаций, независимо от организационно-правовой формы и форм 
собственности, порядка въезда и выезда граждан (обсервация, 
карантин и др.);

вносить в установленном порядке предложения по вопросам, 
требующим решения Главы города Минусинска.

5. Состав Комиссии
Персональный состав Комиссии утверждается постановлени-

ем Администрации города Минусинска. Председателем комиссии 
является Глава города Минусинска.

Председатель Комиссии:
руководит работой Комиссии;
организует и планирует деятельность Комиссии;
ведет заседания Комиссии;
утверждает обязанности своим заместителям и членам Комис-

сии;
дает поручения членам Комиссии и контролирует их выполне-

ние;
подписывает решения Комиссии.
Начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности территории  

администрации города является секретарем Комиссии.

6. Организация работы Комиссии
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

годовым планом, утвержденным председателем Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал, под руководством председателя или 
его заместителя.

Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его по-
ручению один из его заместителей.
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В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет 

право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме.

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляет-
ся секретарем Комиссии. Материалы представляются в Комиссию 
не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания. В случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера материалы готовятся и представляются в Комис-
сию непосредственно в день проведения заседания. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины членов Комиссии.

Решения Комиссии принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя Ко-
миссии.

Заседания Комиссии оформляются в виде решений, которые 
подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании.

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компе-
тенцией, являются основанием для принятия постановлений Ад-
министрации города Минусинска.

Регистрацию, учет и организацию контроля исполнения реше-
ний Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 2
утверждено постановлением 

Администрации города Минусинска
от  24.06.2016 № АГ- 1013-п

СОСТАВ
городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

Меркулов 
Дмитрий Николаевич

Глава города Минусинска, 
председатель  комиссии;

Заблоцкий
Владимир Владимирович

первый заместитель Главы адми-
нистрации по экономическому раз-
витию, 
заместитель председателя  комис-
сии;

Муратов
Александр Хасаимович

заместитель Главы администрации                                 
по обеспечению жизнедеятельно-
сти города,  
заместитель председателя  комис-
сии;

Заякин 
Сергей Валерьевич

начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю»,
заместитель председателя  комис-
сии (по согласованию);

Мамаев
Валерий Владимирович

начальник отдела по делам ГО, ЧС 
и безопасности территории адми-
нистрации города, 
секретарь   комиссии.

Члены  комиссии:

Гончаров
Владимир Борисович

заместитель Главы администрации 
по социальным вопросам;

Озерова
Ольга Александровна

руководитель финансового управ-
ления администрации города Ми-
нусинска;

Пономарева 
Татьяна Ивановна

директор МКУ «Управление город-
ского хозяйства» администрации 
города Минусинска;

Чмых
Юрий Васильевич

Начальник МО МВД России «Мину-
синский» (по согласованию);

Максимов
Максим Николаевич

начальник отдела в г. Минусинске 
Управления федеральной службы 
безопасности Российской Федера-
ции по Красноярскому краю» (по 
согласованию);

Малегина
Татьяна Ивановна

начальник территориального отде-
ла управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Красноярскому краю в 
г. Минусинске (по согласованию);

Морозов
Виктор Федорович

заместитель начальника отдела 
энергонадзора по Республике Ха-
касия Енисейского управления 
Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атом-
ному надзору (по согласованию);

Кармаев 
Сергей Петрович

начальник Минусинского межрай-
онного отдела КГКУ «Управление 
автомобильных дорог по Краснояр-
скому краю» (по согласованию).

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.06.2016          № АГ- 1030-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 №АГ-2038-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Минусинска «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем жителей города 
Минусинска» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ 1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 №АГ-2038-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей города Минусинска» на 2014-2016 годы» (с 
изменениями от 14.04.2014 №АГ-682-п, от 31.10.2014 №АГ-2241-п, 
03.02.2015 №АГ-132-п, от 05.05.2015 №АГ-761-п, от 23.06.2015 
№АГ-1125-п, от 28.10.2015 № 2071-п, от 30.10.2015 № АГ-2081-п) 
внести следующее изменение:

в приложении муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей города Минусинска»:

в Паспорте муниципальной программы:                     
раздел «Объёмы и источники финансирования Программы» из-

ложить в новой редакции:

Объёмы и 
источники 
ф и н а н с и -
р о в а н и я 
Программы 

Общий объем финансирования на реализацию ме-
роприятий Программы  за счет средств бюджетов 
–  249 879,54 тыс. рублей, в том числе по  годам:    
2014 год - 14 902,46 тыс. рублей:
средства Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства – 2 737,22  тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 6 407,83 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 5 757,41 тыс. ру-
блей;
2015 год – 226 641,14 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства – 72 789,24  тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 116 264,05 тыс. ру-
блей;
средства дорожного фонда Красноярского края – 
29 665,07 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 7 922,78 тыс. ру-
блей;
2016 год – 4 167,97 тыс. рублей;
2017 год -  4 167,97 тыс. рублей.
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раздел «Ожидаемые конечные результаты Программы и по-

казатели социально-экономической эффективности» изложить в 
новой редакции:
Ожидаемые конечные 
результаты Програм-
мы и показатели соци-
ально-экономической 
эффективности 

Объем капитальных вложений за счет 
средств всех источников финансирова-
ния на строительство по всем объектам 
составит 249 879,54 тыс. рублей (при-
ложение 3 к паспорту муниципальной 
программы)

абзацы с первого по пятый раздела  9  «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей муниципальной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе федерального бюджета, и бюджетов муни-
ципальных образований края, а также перечень реализуемых ими 
мероприятий, в случае участия в разработке и реализации муни-
ципальной программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования на реализацию мероприятий 
Программы  за счет средств бюджетов – 249 879,54  тыс. рублей, 
в том числе по  годам:    

2014 год –  14 902,46  тыс. рублей:
средства Фонда содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства – 2 737,22 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 6 407,83 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 5 757,41 тыс. рублей;
2015 год – 226 641,14 тыс. рублей:
средства Фонда содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства – 72 789,24 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 116 264,05 тыс. рублей;
средства дорожного фонда Красноярского края – 29 665,07 тыс. 

руб.;
средства городского бюджета – 7 922,78 тыс. рублей;
2016 год  -   4 167,97 тыс. рублей;
2017 год  -   4 167,97 тыс. рублей.»;
приложение 3 к Паспорту  муниципальной программы «Пере-

чень объектов капитального строительства» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 1  к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов за счет средств городского бюджета по 
мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы» из-
ложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Ресурсное обе-
спечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 
муниципальной программы города Минусинска «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей города Минусинска» в 
том числе по уровням бюджетной системы» изложить в редакции 
приложения 3 к настоящему постановлению;

в приложении 3  «Подпрограмма 1 «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда  с учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства в муниципальном  образовании го-
род Минусинск»:

в Паспорте  подпрограммы:
 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограм-

мы» изложить в новой редакции:
Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
Подпрограм-
мы

Всего 196 215,44 тыс. рублей,  в том  числе:
2014 год – 7 162,15 тыс. руб.,
средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства – 2 737,22 
тыс. рублей
средства краевого бюджета – 2 901,98 тыс. ру-
блей;
средства городского бюджета – 1 522,95 тыс. ру-
блей; 
2015 год – 189 053,29 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства – 72 789,24 
тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 116 264,05 тыс. ру-
блей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей.

раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7  Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

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

На цели реализации Подпрограммы предусмотрено всего 
196 215,44 тыс. руб. в том числе:

2014 год – 7 162,15 тыс. рублей,
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства – 2 737,22 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 2 901,98 тыс. рублей;

за счет средств городского бюджета – 1 522,95 тыс. рублей; 
2015 год – 189 053,29 тыс. рублей;
за счет средства Фонда содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства – 72 789,24 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 116 264,05 тыс. рулей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы с указа-

нием объема средств на их реализацию и ожидаемых результа-
тов» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постанов-
лению;

в приложении 5 к муниципальной программе «Подпрограмма 
3 «Строительство объектов коммунальной и транспортной ин-
фраструктуры в Юго-Восточном микрорайоне города Минусинска 
Красноярского края с целью развития жилищного строительства»:

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

изложить в новой редакции:
Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию 
мероприятий Подпрограммы 2 890,85 тыс. ру-
блей: 
2014 год – 2 890,85 тыс. рублей:
за счет средств   краевого бюджета – 2 890,85 
тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей:
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей.

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

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

    Общий объем финансирования на реализацию мероприятий 
Подпрограммы                      2 890,85 тыс. рублей:

2014 год – 2 890,85 тыс. рублей: 
за счет средств краевого бюджета – 2 890,85 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий Под-

программы с указанием объема средств на их реализацию и ожи-
даемых результатов» изложить в редакции приложения 5 к насто-
ящему постановлению;

в приложении 6 «Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт ком-
мунального  моста через протоку р. Енисей в районе ССК г. Ми-
нусинска, Красноярского края» (с антисейсмическими мероприя-
тиями):

 в Паспорте подпрограммы:
 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограм-

мы» изложить в новой редакции:
Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию 
мероприятий Подпрограммы за счет средств   
городского бюджета – 33 582,24 тыс. рублей, из 
них по  годам: 
2014 год –          0,00 тыс. рублей,
2015 год – 33 582,24 тыс. рублей:
средства дорожного фонда Красноярского края 
– 29 665,07 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 3 917,17 тыс. 
рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей.

раздел 2.6 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» изложить в новой редакции:

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

Объём финансирования Программы  составляет   всего: 
33 582,24 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –           0,00 тыс. рублей,
2015 год – 33 582,24 тыс. рублей:
средства дорожного фонда Красноярского края – 29 665,07 тыс. 

рублей;
средства городского бюджета – 3 917,17 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпро-

граммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидае-
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мых результатов» изложить в редакции приложения 6к настояще-
му постановлению;

в приложении 7 «Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт зда-
ния по ул.Народная, 64 для заселения молодых специалистов 
г.Минусинска»:

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

изложить  в новой редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
Подпрограм-
мы

Общий объем финансирования на реализацию 
мероприятий Подпрограммы за счет средств   го-
родского – 0,00 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей.

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

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение Мероприятия) с указанием источни-
ков финансирования

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий 
Подпрограммы за счет средств   городского – 0,00 тыс. рублей, из 
них по годам:

2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей.»;
приложение  2 к подпрограмме «Перечень мероприятий Под-

программы 5 с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов» изложить в редакции приложения 7  к на-
стоящему постановлению.

в приложении 8  «Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации 
Программы и прочие мероприятия»:

 в Паспорте подпрограммы:
 раздел «Целевые индикаторы (приложение 1 к Подпрограмме) 

изложить в новой редакции:

Целевые ин-
дикаторы
(приложение 
1 к Подпро-
грамме)

Обеспечение реализации Программы и прочие 
мероприятия – 16 399,37 тыс. рублей. 

раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 

финансирова-
ния Подпро-

граммы

общий объем финансирования Мероприятия за 
счет средств городского бюджета – 16 399,37 
тыс. рублей,       в том числе по годам: 
2014 год – 4 234,46  тыс. рублей;
2015 год – 3 828,97  тыс. рублей;
2016 год – 4 167,97  тыс. рублей;
2017 год –  4 167,97 тыс. рублей.

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

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

На цели реализации Подпрограммы предусмотрено всего 
16 399,37 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета города 
Минусинска – 16 399,37 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 4 234,46 тыс. рублей;
2015 год – 3 828,97 тыс. рублей;
2016 год – 4 167,97 тыс. рублей;
2017 год –  4 167,97 тыс. рублей.»;
приложение 1 к подпрограмме «Целевые индикаторы Подпро-

граммы 6 «Обеспечение реализации Программы и прочие меро-
приятия» изложить в редакции приложения 8 к настоящему поста-
новлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий Под-
программы 6 с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов» изложить  в редакции приложения 9 к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 30 декабря  2015 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 24.06.2016 № АГ-1030-п

Приложение 3
к Паспорту муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Минусинска»

Перечень объектов капитального строительства  

№  
п/п

Наименование объекта  
с указанием мощности и годов строительства 

Остаток     
стоимости    

строитель ства,  
тыс. руб.**

Объем капитальных вложений, тыс. рублей

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в муници-
пальном  образовании город Минусинск» 
1 Объект 1 196 215,44 7 162,15 189 053,29

в том числе:
федеральный бюджет 75 526,46 2 737,22 72 789,24
краевой бюджет 119 166,03 2 901,98 116 264,05
городской бюджет 1 522,95 1 522,95

«Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Северо-Восточном микрорайоне города Минусинска Крас-
ноярского края с целью развития жилищного строительства»
1  Строительство объектов коммунальной и 

транспортной инфраструктуры в Северо-Вос-
точном микрорайоне города Минусинска Крас-
ноярского края с целью развития жилищного 
строительства
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
городской бюджет
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2 Неиспользованный остаток денеж ных средств 

за 2013 год на выполне ние проектно-изыска-
тельских работ  по объекту: «Строительство 
объек тов коммунальной и транспортной ин-
фраструктуры в Северо-Восточ ном микрорай-
оне города Минусин ска Красноярского края с 
целью раз вития жилищного строительства»
погашение кредиторской задол-
жен ности  по М.К. от 23.08.2013 № 
0319300156413000004/2013

615,00 615,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 615,00 615,00
городской бюджет

«Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Юго-Восточном микрорайоне города Минусинска Красно-
ярского края с целью развития жилищного строительства»
1  Строительство объектов коммуналь ной и 

транспортной инфраструк туры в Юго-Восточ-
ном микрорай оне города Минусинска Крас-
ноярс кого края с целью развития жилищного 
строительства
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
городской бюджет

2 Неиспользованный остаток денеж ных средств 
за 2013 год на выпол нение проектно-изыска-
тельских работ по объекту: «Строительство 
объектов коммунальной и транспор тной ин-
фраструктуры в Юго-Восто чном  микрорайоне 
города Минуси нска Красноярского края с це-
лью развития жилищного строительства » по-
гашение кредиторской задол женности  по М.К. 
от 23.08.2013 № 0319300156413000005/2013

2890,85 2890,85

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 2890,85 2890,85
городской бюджет

«Капитальный ремонт коммунального  моста через протоку р. Енисей в районе ССК г. Минусинска, Красноярского края» (с антисейс-
мическими мероприятиями)
1 Капитальный ремонт коммуналь ного  моста 

через протоку р. Енисей в районе ССК г. Мину-
синска, Красноярского края (с антисейс миче-
скими мероприятиями)

33 582,24 33 582,24

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 29 665,07 29 665,07
городской бюджет 3 917,17 3 917,17

«Капитальный ремонт здания по ул.Народная, 64 для заселения молодых специалистов г.Минусинска» 
1 Капитальный ремонт здания по ул.Народная, 

64 для заселения молодых специалистов 
г.Минусинска
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
городской бюджет

«Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия»
городской бюджет, в том числе: 16 399,37 4 234,46 3 828,97 4167,97 4167,97
1 Оплата труда и начисление на оплату труда 6 766,12 3 675,40
2 Заработная плата 5 198,30 2 824,48
3 Прочие выплаты 52,15 31,15
4 Начисления на оплату труда 1 567,82 850,92
5 Услуги связи 99,44 41,84
6 Транспортные услуги 0,64 0,64
7 Коммунальные услуги
8 Услуги по содержанию имущества 88,23 14,73
9 Прочие услуги 274,53 87,51
10 Прочие расходы 128,40 62,40
11 Увеличение стоимости основных средств
12 Увеличение стоимости материальных запасов 584,18 320,79
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Неподпрограммные мероприятия
1 Производство топографической съемки и вы-

полнение кадастровых работ по объекту: 
«Кольцевой водо провод в г.Минусинске от мо-
ста ССК по ул. Кызыльской, ул. Сотни ченко, 
ул.Суворова до ул.Комсомольской»

176,64 176,64

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
городской бюджет 176,64 176,64

Итого          249 879,54 14 902,46 226 641,14 4 167,97 4 167,97
в том числе:    
федеральный     бюджет          75 526,46 2 737,22 72 789,24
краевой   бюджет          152 336,95 6 407,83 145 929,12
городской бюджет 22 016,13  5 757,41 7 922,78 4 167,97 4 167,97

                                                                    В.В. Заблоцкий,
Первый Заместитель Главы администрации

Приложение 2
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 24.06.2016   № АГ-1030-п

Приложение 1 
к  муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей города Минусинска

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципаль-
ной программы

Статус 
(муници-
пальная 

программа, 
подпрограм-

ма)

Наименование  про-
граммы, подпрограммы

Наименова-
ние ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР

отчетный 
финансо-
вый год

2014

текущий 
финансо-
вый год 

2015

первый год 
планового 
периода 

2016

второй год 
планового 
периода

2017

Итого на 
период 

2014-2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа

«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем жителей города 
Минусинска» на 2014- 
2016 годы

всего: 14 902,46 226641,14 4 167,97 4 167,97 249879,54

в том числе: 

МКУ «УКС+» 14 902,46 226641,14 4 167,97 4 167,97 249879,54

Подпрограм-
ма 1

Переселение граж дан 
из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом не-
обходимос ти развития 
малоэта 

всего: 7 162,15 189053,29 196215,44

в том числе: 

жного строительства в 
муниципальном образо-
вании город Минусинск

МКУ «УКС+» 7 162,15 189053,29 196215,44

Строительство и (или) 
участие в доле- вом 
строительстве жилых 
домов, приоб ретение 
жилых помещений

МКУ «УКС+»
133
133
133

0501
0501
0501

1519503
1519603
1518151

414
414
414

2 737,22
2 901,98
1 522,95

72 789,24
116264,05

75 526,46
119166,03
1 522,95

Подпрограм-
ма 2

Строительство объ ек-
тов коммунальной и 
транспортной ин- фра-
структуры в Се- веро-
Восточном мик рорайо-
не города Ми нусинска 
Красноярс кого края с 
целью развития жилищ-
ного строительства

всего: 615,00 615,00

в том числе: 

МКУ «УКС+» 615,00 615,00

Строительство и (или) 
участие в доле- вом 
строительстве жилых 
домов, приоб ретение 
жилых помещений

МКУ «УКС+» 133 0502 1527461 244 615,00 615,00

Подпрограм-
ма 3

Строительство объ ек-
тов коммуналь ной и 
транспортной инф рас-
труктуры в Юго-Вос-
точном микрорай оне 
города Минусин ска 
Красноярского края с 
целью развития жилищ-
ного строительства

всего 2 890,85 2 890,85

в том числе: 

МКУ «УКС+» 2 890,85 2 890,85
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Строительство и (или) 
участие в доле вом 
строительстве жилых 
домов, приобретение 
жилых помещений

МКУ «УКС+» 133
133

0502
0502

1538153
1537461

244
244

0,00
2 890,85

0,00
2 890,85

Подпрограм-
ма 4

Капитальный ремонт 
коммунального  мос та 
через протоку р. Енисей 
в районе ССК г. Мину-
синска, Красноярского 
края

всего: 33 582,24 33 582,24

в том числе: 

МКУ «УКС+» 33 582,24 33 582,24

Создание устойчиво 
го функционировани я 
основных объектов и 
систем жизнеобес пече-
ния в городе Ми нусин-
ске – коммуна льно го  
моста через протоку р. 
Енисей в районе ССК г. 
Мину синска, Красноярс 
кого края (с антисейс 
мическими мероприя-
тиями)

МКУ «УКС+» 133
133

0409
0409

1547595
1548154

243
243

29 665,07
3 917,17

29 665,07
3 917,17

Подпрограм-
ма 5

Капитальный ремонт 
здания по ул. Народн 
ая, 64 для заселения 
молодых специалис тов 
г.Минусинска

всего:

в том числе: 

МКУ «УКС+» 133 0501 1558157 244 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 6

Обеспечение реализа-
ции Программы и про-
чие мероприятия

всего: 4 234,46 3 828,97 4 167,97 4167,97 16 399,37

в том числе: 

МКУ «УКС+» 133 0505 1568061 111 3 675,40 3 292,50 3 497,43 3497,43 13 962,76

МКУ «УКС+» 133 0505 1568061 112 43,15 51,44 21,00 21,00 136,59

МКУ «УКС+» 133 0505 1568061 244 453,51 417,93 583,54 583,54 2 038,52

МКУ «УКС+» 133 0505 1568061 852 62,40 67,10 66,00 66,00 261,50

Непод про -
г р а м м н ы е 
м е р о п р и я -
тия

Производство топо- 
графической съем 
ки и выполнение ка 
дастровых работ 
по объекту: «Коль-
це- вой водопровод в 
г.Минусинске от моста 
ССК по ул.Кызыльской, 
у л . С о т н и ч е н к о , 
ул.Суворова до 
ул.Комсомольской»

всего: 133 0502 1598155 244 176,64 176,64

в том числе: 

МКУ «УКС+» 133 0502 1598155 244 176,64 176,64

В.В. Заблоцкий,
Первый Заместитель Главы администрации

Приложение 3
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 24.06.2016 №АГ-1030-п

Приложение 2 
к  муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Минусинска»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Минусинска»

в том числе по уровням бюджетной системы

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Итого
на период

отчетный 
финансовый 

год
2014 

текущий 
финансовый 

год
2015 

первый год 
планового 
периода

2016 

второй год 
планового 
периода

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа

Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей горо-
да Минусинска 

Всего 14 902,46 226 641,14 4 167,97 4 167,97 249 879,54

в том числе:

федеральный бюджет (*) 2 737,22 72 789,24 75 526,46

краевой бюджет 6 407,83 145 929,12 152 336,95

городской бюджет  5 757,41 7 922,78 4 167,97 4 167,97 22 016,13

внебюджетные источники
юридические лица
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1 2 3 4 5 6 7 8

П о д п р о -
грамма 1

Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда  с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства в 
муниципальном  образовании 
город Минусинск

Всего 7 162,15 189 053,29 196 215,44

в том числе:

федеральный бюджет (*) 2 737,22 72 789,24 75 526,46

краевой бюджет 2 901,98 116 264,05 119 166,03

городской бюджет 1 522,95 1 522,95

внебюджетные источники

юридические лица

П о д п р о -
грамма 2

Строительство объектов комму-
нальной и транспорт ной инфра-
структуры в Севе ро-Восточном 
микрорайоне города Минусин-
ска Красноярского края с целью 
развития жилищного строитель-
ства

Всего 615,00 615,00

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 615,00 615,00

городской бюджет

внебюджетные источники
юридические лица

П о д п р о -
грамма 3

Строительство объектов комму-
нальной и транспорт ной инфра-
структуры в Юго-Восточном ми-
крорайоне города Минусинска 
Красноярского края с целью раз-
вития жилищного строительства

Всего 2 890,85 2 890,85

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 2 890,85 2 890,85

городской бюджет

внебюджетные источники

юридические лица

П о д п р о -
грамма 4

Капитальный ремонт комму-
нального  моста через протоку 
р. Енисей в районе ССК города 
Минусинска, Красноярского края 
(с антисейсмическими меропри-
ятиями)

Всего 33 582,24 33 582,24

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 29 665,07 29 665,07

городской бюджет 3 917,17 3 917,17

внебюджетные источники

юридические лица

П о д п р о -
грамма 5

Капитальный ремонт здания по 
ул.Народная, 64 для заселения 
молодых специалистов г. Мину-
синска

Всего 

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет

городской бюджет

внебюджетные источники

юридические лица

П о д п р о -
грамма 6

Обеспечение реализации Про-
граммы и прочие мероприятия

Всего 4 234,46 3 828,97 4 167,97 4 167,97 16 399,37

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет

городской бюджет 4 234,46 3 828,97 4 167,97 4 167,97 16 399,37

внебюджетные источники

юридические лица

Неподпро-
г р а м м н ы е 
мероприя-
тия

Производство топографии че-
ской съемки и выполнение ка-
дастровых работ по объе кту: 
«Кольцевой водопровод в г. 
Минусинске от моста ССК по 
ул. Кызыльской, ул. Сотниченко, 
ул. Суворова до ул. Комсомоль-
ской»

Всего 176,64 176,64

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет

городской бюджет 176,64 176,64

внебюджетные источники

юридические лица

В.В. Заблоцкий,
Первый Заместитель Главы администрации
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Приложение 4

к постановлению Администрации города Минусинска
от 24.06.2016 № АГ-1030-п

Приложение 2 
к Подпрограмме 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в муниципальном  
образовании город Минусинск»

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

Наименование  програм-
мы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (тыс. руб.), годы

Итого на 
период 

2014-0217

Ожидаемый 
результат от реали-
зации подпрограмм-
ного мероприятия 

(в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР

От-
четный 
финан-
совый 

год
2014

Текущий 
финансо-
вый год
 2015

Первый год 
планового 
периода

 2016

Второй год 
планового 
периода

 2017

Цель Подпрограммы: Переселение граждан, проживающих в жилых домах муниципального образования город Минусинск, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу
Задача Подпрограммы: Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах муниципального  образования город Минусинск, признанных в уста-
новленном порядке аварийными и подлежащими сносу
1. Строительство и (или) 
участие в долевом стро-
ительстве жилых домов, 
приобретение жилых по-
мещений

133
133
133

133
133
133

0501
0501
0501

1519503
1519603
1518151

414
414
414

2 737,22
2 901,98
1 522,95

72 789,24
116264,05
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

75 526,46
119 166,03
1 522,95

Получение жилых по-
мещений в коли че-
стве 5618,32 м2,
Переселение 275 че-
ловек из жилых поме-
щений, приз нанных 
в установ ленном по-
рядке аварийными и 
подлежащими сносу

В.В. Заблоцкий,
Первый Заместитель Главы администрации

Приложение 5
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.06.2016   № АГ- 1030-п

                                                                                                                                Приложение 2
к Подпрограмме 3 «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры 

в Юго-Восточном микрорайоне города Минусинска Красноярского края с целью развития 
жилищного строительства»

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

Наименование  
программы, подпро-

граммы
ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы
Итого на 
период 
2014-
2017 

Ожидаемый 
результат от реализации 
подпрограммного меро-
приятия (в натуральном 

выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР

Отчетный 
финансо-
вый год

2014

Текущий 
финансо-
вый год

2015

Первый 
год 

планового 
периода

2016

Второй год 
планового 
периода

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель Подпрограммы: Развитие сетей коммунальной и транспортной инфраструктуры  в целях жилищного строительства в Юго-Восточном микрорайоне
Задача Подпрограммы: Обеспечение доступности населения к системам коммунальной  и транспортной инфраструктуры Юго-Восточного микрорайона
1. Строительство ин-
женерных сетей и 
подъездных путей 
(грунтовой дороги)

133 133 0502 1538153 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коммунальная и транс-
портная инфраструктура в 
Юго-Восточно микрорайо-
не г. Минусинска в следую-
щем объеме:электрические 
сети – 12 км КТП 10/0,4 кВА 
– 11шт. Подъ ездные пути 
(грунтовые дороги) – 37568 
м2

2.Неиспользованный 
остаток денежных 
средств за 2013 год на 
выполнение проектно-
изыскательских работ 
по объекту: «Строи 
тельство объектов ком 
мунальной и транспор 
тной инфраструктуры в 
Юго-Восточном  микро-
районе города Мину-
синска Красно ярского 
края с целью развития 
жилищного строитель-
ства» пога-
шение кредиторской 
задолженности по М.К. 
от 23.08.2013 № 
319300156413000005/ 
2013

133 133 0502 1537461 244 2 890,85 0,00 0,00 0,00 2 890,85

Выполнение проектно-изы-
скательских

В.В. Заблоцкий,
Первый Заместитель Главы администрации
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Приложение 6  

к постановлению  Администрации 
города Минусинска

от 24.06.2016   № АГ- 1030-п

Приложение 2
к Подпрограмме 4 «Капитальный ремонт коммунального  моста через

протоку р. Енисей в районе ССК г. Минусинска, Красноярского края»
(с антисейсмическими мероприятиями)

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

Наименование  
программы, подпро-

граммы
ГРБС 

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

Итого на 
период 

2014-2017

Ожидаемый ре зультат 
от реал изации подпро 

граммного ме роприятия (в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

От-
четный 
финан-
совый 

год
2014

Текущий 
финансо-
вый год

2015

Пер-
вый год 

планового 
периода

2016

Второй год 
планового 
периода

2017
 

Цель Подпрограммы: Создание условий для устойчивого функционирования основных объектов и систем жизнеобеспечения в городе Минусинске

Задача Подпрограммы: Капитальный ремонт коммунального  моста через протоку р. Енисей в районе ССК г. Минусинска, Красноярского края (с анти-
сейсмическими мероприятиями)

1. Создание устой-
чивого функциони-
рования основных 
объектов и систем 
жизнеобеспечения в 
городе Минусинске 

133
133

133
133

0409
0409

1547595
1548154 

243
243

0,00
0,00

29 665,07
3 917,17

0,00
0,00

0,00
0,00

29 665,07
3 917,17

Кап.ремонт ком моста через 
пр отоку р. Енисей в районе 
ССК г. Минусинска, Красно-
ярского края (с антисей сми-
ческими ме роприятиями), 
разгруз ка тран спортных 
пото ков в г.Минуси нске в 
размере 9000 автомоби лей 
в сутки

В.В. Заблоцкий,
Первый Заместитель Главы администрации

Приложение 7
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 24.06.2016  № АГ-1030-п

Приложение 2 
к Подпрограмме 5 «Капитальный ремонт здания по 

ул. Народная, 64 для заселения молодых специалистов
г. Минусинска»

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  
программы, под-

программы
ГРБС 

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

Итого на 
период 
2014-
2017

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в 

натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР

От-
четный 
финан-
совый 

год
2014

Теку-
щий 

финан-
совый 

год 
2015

Первый 
год пла-
нового 

периода
2016

Второй 
год пла-
нового 

периода 
2017

Цель Подпрограммы: Обеспечение жилыми помещениями, нуждающихся молодых специалистов муниципальных учреждений города Минусинска

Задача Подпрограммы: обеспечение высококвалифицированными специалистами (кадрами) в соответствии с потребностями муниципальных учреждений

1. Капитальный ре-
монт здания по ул. 
Народная, 64 для 
заселения молодых 
специалистов горо-
да Минусинска

133 133 0501 1558157 243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отремонтированные жилые поме ще-
ния в ходе капитального ремонта зда-
ния по ул.Народная, 64 в г.Минусин 
ске в количестве: 
1187 м2

В.В. Заблоцкий,
Первый Заместитель Главы администрации
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Приложение 8 

к постановлению Администрации города Минусинска
от 24.06.2016   № АГ-1030-п

Приложение 1 
к Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации 

Программы и прочие мероприятия»

Целевые индикаторы Подпрограммы 6 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия»

Наименование  
программы, под-

программы
ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (тыс. руб.), годы

Итого на 
период 

2014-2017

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-

ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР

Отчетный 
финансо-
вый год

2014

Текущий 
финансо-
вый год 

2015

Пер-
вый год 

планового 
периода

2016

Второй год 
планового 
периода 

2017

Цель Подпрограммы: Обеспечение жилыми помещениями, нуждающихся молодых специалистов муниципальных учреждений города Минусинска

Задача Подпрограммы: обеспечение высококвалифицированными специалистами (кадрами) в соответствии с потребностями муниципальных учреждений

1. Капитальный ре-
монт здания по ул. 
Народная, 64 для 
заселения молодых 
специалистов горо-
да Минусинска

133 133 0501 1558157 243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отремонтированные жилые 
помещения в ходе капиталь-
ного ремонта здания по 
ул.Народная, 64 в г. Мину-
синске в количестве: 
1187 м2

В.В. Заблоцкий,
Первый Заместитель Главы администрации

Приложение 9 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.06.2016   № АГ-1030-п

Приложение 2 
к одпрограмме 6 «Обеспечение реализации 

Программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от ре-
ализации под-
программного 
мероприятия 

(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Отчетный 
финансо-
вый год

2014

Текущий 
финансо-
вый год

2015

Первый год 
планового 
периода

2016

Второй год 
планового 
периода

2017

Итого на 
период

Цель Подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
Программы
Задача Подпрограммы: повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере строительства и капитального ремонта

1. Обеспечение реализа-
ции Программы и прочие 
мероприятия

133 133 0505 1568061 111 3 675,40 3 292,50 3 497,43 3 497,43 13 962,76

133 133 0505 1568061 112 43,15 51,44 21,00 21,00 136,59

133 133 0505 1568061 244 453,51 417,93 583,54 583,54 2 038,52

133 133 0505 1568061 852 62,40 67,10 66,00 66,00 261,50

в том числе 

МКУ «УКС» 4 234,46 3 828,97 4 167,97 4 167,97 16 399,37

В.В. Заблоцкий,
Первый Заместитель Главы администрации
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.06.2016                                                                           № АГ- 1031-п
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образования город Минусинск»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска  от  
31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального обра-
зования город Минусинск» (с изменениями от 06.03.2014 № АГ-
411-п, от 28.05.2014 № АГ-1026-п, от 16.07.2014 № АГ-1368-п, от 
29.08.2014 № АГ-1745-п, от 19.09.2014 № АГ-1881-п, от 31.10.2014  
№ АГ- 2239-п, от 25.12.2014 № АГ-2604-п, от 13.03.2015 № АГ-
347-п, от 21.04.2015 № АГ-654-п, от  25.06.2015 № АГ-1167-п, от 
10.09.2015 № АГ-1721-п, от 30.10.2015 № АГ-2079-п, от 26.11.2015 
№ АГ-2264-п, от 30.12.2015 № АГ-2581-п, от 15.02.2016 № АГ-
198-п, ) внести следующие изменения: 

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

в Паспорте программы:
раздел «Ресурсное обеспечение  программы» изложить в но-

вой редакции:
Ре с у р с н о е 
обеспечение  
программы 

Общий объем финансирования программы со-
ставляет 
48 029,15 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  11 189,60 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  10 073,71 тыс. рублей;
в 2017 году -   12 840,60 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 318,54 тыс. рублей,
в том числе:
средства городского бюджета – 45 841,34 тыс. ру-
блей, из них:
в 2014 году –    9 001, 79 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  10 073,71 тыс. рублей;
в 2017 году -   12 840,60 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 318,54 тыс. рублей,
средства краевого бюджета – 2 187,81  тыс. ру-
блей, из них:
в 2014 году –  2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –        0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –        0,00 тыс. рублей;
в 2017 году -         0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -         0,00 тыс. рублей.

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

«Общий объем финансирования программы составляет 
48029,15 тыс. рублей, из них:

в 2014 году –  11 189,60 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  10 073,71 тыс. рублей;
в 2017 году -   12 840,60 тыс. рублей;
в 2018 году -   4 318,54 тыс. рублей,
в том числе:
средства городского бюджета – 45 841,34 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –    9 001, 79 тыс. рублей;
в 2015 году –    9 606,70 тыс. рублей;
в 2016 году –  10 073,71 тыс. рублей;
в 2017 году -   12 840,60 тыс. рублей;
в 2018 году -   4 318,54 тыс. рублей,
средства краевого бюджета – 2 187,81  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –        0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –        0,00 тыс. рублей;

в 2017 году -         0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -         0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Информация о 

распределении планируемых расходов по отдельным меропри-
ятиям программы, подпрограмм муниципальной программы» из-
ложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

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

в приложении 3 муниципальной программы «Подпрограммы                            
1 «Благоустройство муниципального образования город Мину-
синск»:

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

изложить в новой редакции: 
Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств краевого и городского бюджета 
составляет 46 166,98 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 10 789,60 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году -    9 411,54 тыс. рублей;
в 2017 году -  12 440,60 тыс. рублей;
в 2018 году -     4 318,54 тыс. рублей,
в том числе:
за счет  городского бюджета – 43 979,17 тыс. 
рублей
в 2014 году –   8 601,79 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году –   9 411,54 тыс. рублей;
в 2017 году -  12 440,60 тыс. рублей;
в 2018 году -    4 318,54 тыс. рублей,
за счет краевого бюджета – 2 187,81 тыс. ру-
блей:
в 2014 году – 2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –       0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –       0,00  тыс. рублей;
в 2017 году -        0,00 тыс. рублей.
в 2018 году -        0,00 тыс. рублей.

абзац второй раздела 7 «Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования» изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств краевого и городского бюджета составляет 46 166,98 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2014 году – 10 789,60 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году   -  9 411,54 тыс. рублей;
в 2017 году -  12 440,60 тыс. рублей;
в 2018 году -  4 318,54 тыс. рублей,
в том числе:
за счет  городского бюджета – 43 979,17 тыс. рублей
в 2014 году –   8 601,79 тыс. рублей;
в 2015 году –   9 206,70 тыс. рублей;
в 2016 году -    9 411,54 тыс. рублей;
в 2017 году -  12 440,60 тыс. рублей;
в 2018 году -  4 318,54 тыс. рублей,
за счет краевого бюджета – 2 187,81 тыс. рублей:
в 2014 году – 2 187,81 тыс. рублей;
в 2015 году –       0,00 тыс. рублей;
в 2016 году –       0,00  тыс. рублей;
в 2017 году -        0,00 тыс. рублей.
в 2018 году -        0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указа-

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

2. Абзацы с третьего по четырнадцатый постановления Адми-
нистрации города Минусинска от 15.02.2016 № АГ-198-п «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации города Минусин-
ска  от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории  муниципального обра-
зования город Минусинск» признать утратившими силу.

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

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по обеспечению жизнедеятель-
ности города Муратова А.Х.
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5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 24.06.2016  № АГ- 1031-п

Приложение 1
к муниципальной программе «Благоустройство территории 

муниципального образования город Минусинск»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муници-
пальной программы

Статус 
(муни-

ципаль-
ная 
про-

грамма, 
подпро-
грамма)

Наимено-
вание  про-

граммы, 
подпро-
граммы

Наименова-
ние ГРБС

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР

отчетный 
финансо-
вый год 

2014

от-
четный 
финан-
совый 

год 2015

текущий 
финан-
совый 

год 2016

первый 
год пла-
нового 

периода 
2017

второй 
год пла-
нового 

периода 
2018

Итого на 
период 
2014-
2018

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

Муни-
ципаль-

ная 
про-

грамма

«Благо-
устройство 
территории 

муници-
пального 
образова-
ния город 

Мину-
синск»

всего расход-
ные обяза-

тельства  по 
программе

х х х х 11189,60 9 606,70 10073,71 12840,60 4318,54 48029,15

в том числе 
по ГРБС:         

Администра-
ция города 
Минусинска

 х х х 11189,60 8740,91 10073,71 12840,60 4318,54 47163,36

Управление 
образования х х х 0,00 865,79 0,00 0,00 0,00 865,79

Под-
про-

грамма 
1

«Благо-
устройство 

муници-
пального 
образова-
ния город 

Мину-
синск»

всего расход-
ные обяза-

тельства  по 
программе

х х х х 10789,60 9 206,70 9 411,54 12440,60 4318,54 46166,98

в том числе 
по ГРБС:

Администра-
ция города 
Минусинска

 х х х 10789,60 8 340,91 9 411,54 12440,60 4318,54 45301,19

Управление 
образования х х х 0,00 865,79 0,00 0,00 0,00 865,79

Под-
про-

грамма 
2

«Мой 
любимый 

город» 

всего расход-
ные обяза-

тельства  по 
программе

х х х х 400,00 400,00 400,00 400,00 0,0 1 600,00

в том числе 
по ГРБС:          

Администра-
ция города 
Минусинска

 х х х 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 1 600,00

Непод-
про-

грамм-
ное 

меро-
приятие 

1

Расходы, 
направ- 

ленные на 
погаше- 
ние кре-

диторской 
задолжен-
ности, на 

строитель-
ство 
сетей 

уличного 
освещения 
по ул. Коо-
перативная

всего расход-
ные обяза-

тельства  по 
программе

х х х х 0,00 0,00 262,17 0,00 0,00 262,17

в том числе 
по ГРБС:

Администра-
ция города 
Минусинска

005 0503 0690081110 244 0,00 0,00 262,17 0,00 0,00 262,17

                                                                            
  Т.И.Пономарева,

Директор МКУ «Управление городского хозяйства»
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Приложение 2

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 24.06.2016 № АГ-1031-п

Приложение 2
к муниципальной программе «Благоустройство территории

муниципального образования город Минусинск»

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

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы муници-

пальной программы

Ответственный испол-
нитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

отчетный 
финансо-
вый год     

2014

отчетный 
финансо-
вый год     

2015

текущий 
финансо-
вый год    

2016

первый год 
планового 
периода 

2017

второй год 
планового 

периода 2018 

итого на 
период       

2014-2018

Муници-
пальная 
п р о -
грамма

«Благоустройство 
территории муни-
ципального образо-
вания город Мину-
синск»

Всего                    11 189,60 9 606,70 10 073,71 12 840,60 4 318,54 48 029,15
в том числе:                
федеральный бюджет
краевой бюджет           2 187,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2 187,81
городской бюджет 9 001,79 9 606,70 10 073,71 12 840,60 4 318,54 45 841,34
внебюджетные  источ-
ники               

Подпро-
грамма 
1

«Благоустройство 
муниципального об-
разования город 

Администрация города 
Минусинска     
Всего                    10 789,60 8 340,91 9  411,54 12 440,60 4 318,54 45 301,19

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Минусинск»

в том числе:                   
федеральный бюджет      
краевой бюджет           2 187,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2 187,81
городской бюджет 8 601,79 8 340,91 9 411,54 12 440,60 4 318,54 43 113,38
внебюджетные  источ-
ники                 

Подпро-
грамма 
1

«Благоустройство 
м у н и ц и п а л ь н о го 
образования город 
Минусинск» 

Управление образова-
ния     
Всего                    0,00 865,79 0,00 0,00 0,00 865,79
в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 0,00 865,79 0,00 0,00 0,00 865,79
внебюджетные  источ-
ники                 

Подпро-
грамма 
2

«Мой любимый го-
род»

Администрация города 
Минусинска
Всего                    400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 1 600,00
в том числе:                 
федеральный бюджет    
краевой бюджет           
городской бюджет 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 1 600,00
внебюджетные  источ-
ники                    

Н е п од -
п р о -
г р а м м -
н о е 
м е р о -
приятие 
1

Расходы, направ-
ленные на погаше-
ние кредиторской 
задолженности, на 
строительство сетей 
уличного освещения 
по ул. Кооператив-
ная

Администрация города 
Минусинска
Всего                    0,00 0,00 262,17 0,00 0,00 262,17
в том числе:             
федеральный бюджет 
краевой бюджет           
городской бюджет 0,00 0,00 262,17 0,00 0,00 262,17
внебюджетные  источ-
ники                 

 Т.И.Пономарева,
Директор МКУ «Управление городского хозяйства»
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Приложение 3

к постановлению Администрациигорода Минусинска 
    от 24.06.2016 № АГ- 1031-п

Приложение 2
к подпрограмме «Благоустройствомуниципального 

образования город Минусинск»

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

Подпрограмм-
ные меропри-

ятия,
ГРБС

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

Итого на 
период 

2014-2018 
годы

Ожидаемый 
результат от ре-
алии-зации под-
программного 
меро-приятия 

(в натуральном 
выраже-нии)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

от-
четный 
финан-
совый 

год  
2014 

отчетный 
финансо-
вый год 

2015

Текущий 
финансо-
вый год 

2016

первый 
год пла-
нового 
перио-

да  
2017 
год

второй год 
планового 
периода  
2018 год

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

Цель. Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск, воссоздание исторического облика исторической 
части города

Задача 1. Приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства

Меропри-
ятие 1.1. 
Выполнение 
работ по благо-
устройству 
территорий,  
прилегающих 
к  дошкольным 
и школьным 
учреждениям и 
многоквартир-
ным домам 

МКУ 
«Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618102 243 787,48 0,00 0,00 0,00 0,00 787,48

Ремонт а/б по-
крытия проездов 
к жилым домам 
на 11-ти одно-
мандатных окру-
гах. Установка 
МАФ, устрой-
ство автобусн. 
остановок,  а/б.
покрыт. тротуа-
ров, тротуаров 
из брусчатки, 
металлическ.
ограждений 
территорий-
устройство 
сетей уличного 
освещения,хок-
кейной площад-
ки, спиливание 
и обрезка де-
ревьев на 11-ти 
одномандатных 
округах 

МКУ 
«Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618102 244 3528,58 4626,60 0,00 0,00 0,00 8155,18

Админи-
страция 
города Ми-
нусинска

005 0503 0610081020 244 0,00 0,00 0,00 6600,00 0,00 6600,00

Мероприятие 
1.2. Софи-
нансирование 
по субсидии 
бюджетам 
муниципаль-
ных образова-
ний края для 
реализации 
проектов по 
благоустрой-
ству террито-
рий городских 
округов

МКУ 
«Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618105 244 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2,19

Установка МАФ, 
ремонт а/б. 
покрытия дорог 
и тротуаров, 
ремонт и устрой-
ство сетей улич-
ного освещения. 
Изготовление 
трехфигурной 
скульптурной 
композиции 
«Дети вой ны» 
(без стоимости 
подиума) в рам 
ках реализа-
ции проекта 
«Памятник под 
вигу матерей 
и детей ВОВ и 
благоустройство 
площади Пбеды

Админи-
страция 
города Ми-
нусинска

005 0503 06100S7410 244 0,00 0,00 38,00 15,00 15,00 68,00

Мероприятие 
1.3. Софи-
нансирование 
по субсидии 
бюджетам 
муниципаль-
ных образо-
ваний края на 
реализацию 
мероприятий 
по благо-
устройству
городских 
округов в связи 
с достижением 
наилучших 
показателей по 
благоустрой-
ству

Админи-
страция 
города Ми-
нусинска

005 0503 0610081060 244 0,00 0,00 0,00 30,0 30,00 60,00

Доля граждан, 
привлеченных 
к работам по 
благоустройству, 
от общего числа 
граждан, прожи-
вающ. в муниц.
образовании 
(5% ежегодно) 
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Мероприятие 
1.4. Субсидии 
бюджетам му-
ниципальных 
образований 
Красноярско-
го края для 
реализации 
проектов по 
благоустрой-
ству террито-
рий поселений, 
городских 
округов

МКУ 
«Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0617741 244 2 187,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2 187,81

Изготовление 
трехфигурной 
скульптурной 
композиции 
«Дети войны» 
(без стоимости 
подиума) в 
рамках реали-
зации проекта 
«Памятник 
подвигу матерей 
и детей ВОВ и 
благоустройство 
площади По-
беды»

Мероприятие 
1.5. Проведе-
ние экспертизы  
соответствия 
условиям  
контракта на 
изго-товление 
трехфигурной 
скуль- птурной 
композиции 
«Дети войны» 
(без стоимости 
подиума) в 
рамках реали-
зации проекта 
«Памятник под-
вигу матерей 
и детей ВОВ и 
благоустрой-
ство площади 
Победы»

МКУ 
«Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618111 244 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

Проведение 
экспертизы 
трехфигурной 
скульптурной 
композиции 
«Дети войны» 
(без стоимости 
подиума)

Меропри-
ятие 1.6. 
Выполнение 
работ по благо-
устройству 
территорий  
дошкольных 
и школьных 
учреждений

Управле-
ние обра-
зования

045 0503 0618102 612 0,00 865,79 0,00 0,00 0,00 865,79

Ремонт а/б по-
крытия  террито-
рий МБОУ СОШ 
№2 и МБОУ 
СОШ №5; спили-
вание и обрезка 
деревьев во 
дворе МБОУ 
СОШ №5

Мероприятие 
1.7. Устройство 
асфальтобе-
тонного покры-
тия тротуара 
на территории, 
прилегающей  
к МДОБУ «Дет-
ский сад  №15 
«Тополек»

МКУ 
«Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618107 244 0,00 98,57 0,00 0,00 0,00 98,57

Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
тротуара, про-
тяженностью 
105м

Мероприятие 
1.8.  Изготовле-
ние и установ-
ка указателей 
улиц и домов

Админи-
страция 
города Ми-
нусинска

005 0503 0610081090 244 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

Изготовление 
и установка 
адресных 
указателей (900 
указ.)

Мероприятие 
1.9. Развеши-
вание и снятие 
флагов

Админи-
страция 
города Ми-
нусинска

005 0503 0610081080 244 0,00 0,00 255,00 255,00 255,00 765,00
Развешивание 
и снятие 2620 
флагов ежегодно

Задача 2. Обеспечение надлежащего содержания элементов благоустройства

Мероприятие 
2.1. Текущее 
содержание 
зеленых на-
саждений

МКУ 
«Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0618104 244 4 273,54 3 615,74 0,00 0,00 0,00 7889,28

Выкашивание га-
зоно в в скверах 
газонокосилкой 
с вывозом травы 
валка деревьев 
с применением  
автогидроподъ-
емника без кор-
чевки пня  при 
диаметре ствола 
до 100 см, с вы-
возом; стрижка 
живых изгородей 
с вывозом 
отходов; вы-
резка поросли; 
декоративная 
обрезка; по-
садка саженцев; 
разбивка клумб; 
уборка и вывоз 
мусора в период 
проведения 
субботника

Админи-
страция 
города Ми-
нусинска

005 0503 0610081040 244 0,00 0,00 4018,54 4018,54 4018,54 12055,62
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Мероприятие 
2.2. Благо-
устройство 
территории 
мест  массово-
го отдыха

Админи-
страция 
города Ми-
нусинска

005 0503 0610081120 244 0,00 0,00 99,90 0,00 0,00 99,90

Санитарная 
обрезка и 
формирование 
кроны зеленых 
насаждений

Задача 3. Создание условий для сохранения объектов культурного наследия

Мероприятие 3.1. 
Благоустройство 
исторического 
квартала в городе 
Минусинске

Адми-
нистра-
ция 
города 
Мину-
синска

005 0503 0610081030 244 0,00 0,00 4500,10 1 522,06 0,00 6 022,16

Выполнение 
ежегодно работ 
по 
благоустройству 
на площади  не 
менее 1200м2; 
2016г. и 2017г.
благоустройство 
площа- ди им. 
В.И. Ленина (р-
он ул.Штаб ная)

10789,60 9206,70 9 411,54 12440,60 4318,54 46166,98

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.06.2016          № АГ- 1032-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
31.10.2013  № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности территории» (с изме-
нениями от 06.03.2014 № АГ-410-п, от 22.05.2014 № АГ- 949-п, от 
29.07.2014 № АГ-1476-п, от 18.09.2014№ АГ-1858-п, от 27.10.2014 
№ АГ-2171-п, от31.10.2014 № 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) внести следующие измене-
ния: 

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

в Паспорте программы:
раздел «Соисполнители программы» изложить в новой 

редакции:
Соисполнители 
программы

Администрация города Минусинска, 
ТО Администрации г. Минусинска

     

  раздел «Ресурсное обеспечение программы» изложить в но-
вой редакции:
Ресурсное 
обеспечение 
программы

Всего на реализацию программных 
мероприятий потребуется      96 881,45 тыс. 
руб., в том числе по годам: 
2014 год – 17 340,95 тыс. руб.;
2015 год – 18 718,88 тыс. руб.; 
2016 год – 20 130,78 тыс. руб., 
2017 год – 20 345,42 тыс. руб.;
2018 год -  20 345,42 тыс. руб.,
в том числе; 
средства городского бюджета 93 539,30 тыс. 
руб.;
2014 год – 16 720,14 тыс. руб.;
2015 год – 18 298,34 тыс. руб.; 
2016 год – 19 320,78 тыс. руб.;
2017 год – 19 600,02 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.,
средства краевого бюджета 3 342,15 тыс. руб.;
2014 год – 620,81 тыс. руб.;
2015 год – 420,54 тыс. руб.; 
2016 год – 810,00 тыс. руб., 
2017 год – 745,40 тыс. руб.;
2018 год -  745,40 тыс. руб.

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

«4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы
Реализацию мероприятий Программы осуществляют ответ-

ственный исполнитель программы МКУ «Управление городского 
хозяйства» и соисполнитель программы - Администрация города 
Минусинска, ТО Администрации г. Минусинска.

Механизм реализации Программы основывается на выполне-
нии программных мероприятий её исполнителями, в соответствии 
с утвержденным постановлением Администрации города Мину-
синска программы.

Реализация мероприятий подпрограмм, финансируемых из 
городского и краевого бюджетов, осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Механизм реализации отдельных мероприятий Программы 
подробно представлен в соответствующей подпрограмме.»;

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

«9. Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка 
расходов на реализацию целей программы с учетом источников 
финансирования

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется  
96 881,45 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 17 340,95 тыс. руб.;
2015 год – 18 718,88 тыс. руб.; 
2016 год – 20 130,78 тыс. руб., 
2017 год – 20 345,42 тыс. руб.;
2018 год -  20 345,42 тыс. руб.,
в том числе; 
средства городского бюджета 93 539,30 тыс. руб.;
2014 год – 16 720,14 тыс. руб.;
2015 год – 18 298,34 тыс. руб.; 
2016 год – 19 320,78 тыс. руб.;
2017 год – 19 600,02 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.,
средства краевого бюджета 3 342,15 тыс. руб.;
2014 год – 620,81 тыс. руб.;
2015 год – 420,54 тыс. руб.; 
2016 год – 810,00 тыс. руб., 
2017 год – 745,40 тыс. руб.;
2018 год -  745,40 тыс. руб.»;
приложение 1 к паспорту программы «Перечень целевых по-

казателей и показателей результативности программы  с расшиф-
ровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в 
редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 1 к муниципальной программе «Информация 
о распределении планируемых расходов по отдельным 
мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Информация 
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей муниципальной программы города Минусинска 
с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы» изложить в редакции приложения 3 к 
настоящему постановлению;

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

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных средств» изложить в новой редакции:
Исполнители 
мероприятий 
подпрограм-
мы, главные 
распорядители 
бюджетных 
средств

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска, 
Администрация города Минусинска (в 
редакции постановлений города Минусинска от 
09.02.2016 № АГ-159-п), 
ТО Администрации г. Минусинска

раздел «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции:
Объёмы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных 
мероприятий потребуется 96 881,45 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2014 год – 17 340,95 тыс. руб.;
2015 год – 18 718,88 тыс. руб.; 
2016 год – 20 130,78 тыс. руб., 
2017 год – 20 345,42 тыс. руб.;
2018 год -  20 345,42 тыс. руб.,
в том числе; 
средства городского бюджета 93 539,30 тыс. 
руб.;
2014 год – 16 720,14 тыс. руб.;
2015 год – 18 298,34 тыс. руб.; 
2016 год – 19 320,78 тыс. руб.;
2017 год – 19 600,02 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.,
средства краевого бюджета 3 342,15 тыс. руб.;
2014 год – 620,81 тыс. руб.;
2015 год – 420,54 тыс. руб.; 
2016 год – 810,00 тыс. руб., 
2017 год – 745,40 тыс. руб.;
2018 год -  745,40 тыс. руб.

в разделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы выполняют МКУ «Управление 

городского хозяйства», Администрация города Минусинска, ТО 
Администрации г. Минусинска.»;

 абзац третий изложить в новой редакции:
«Главным распорядителем бюджетных средств является  

Администрация города Минусинска и ТО Администрации 
г. Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» 
выполняет функции распорядителя бюджетных средств и несет 
ответственность за реализацию  мероприятий подпрограмм.»; 

дополнить мероприятиями 10, 11 следующего содержания:
«- Мероприятие 10. «Субсидии бюджетам муниципальных об-

разований края на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности», в ходе реализации мероприятия планируется проведение 
мероприятий, направленных на организацию защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций.

- Мероприятие 11. «Софинансирование по субсидии бюджетам 
муниципальных образований края на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности», в ходе реализации мероприятия 
планируется проведение мероприятий, направленных на 
организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

ТО Администрации г. Минусинска  является главным распоря-
дителем бюджетных средств, необходимых для реализации меро-
приятия 10 и мероприятия 11. 

Реализация мероприятий 10, 11, финансируемых из краевого 
и городского  бюджетов, осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

ТО  Администрации  г. Минусинска несет ответственность за 
реализацию и достижение конечных результатов мероприятий 10, 
11 подпрограммы.»;

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

«2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осущест-

вляется за счет средств городского и краевого бюджетов.
Всего на реализацию программных мероприятий потребуется  

96 881,45 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 17 340,95 тыс. руб.;
2015 год – 18 718,88 тыс. руб.; 
2016 год – 20 130,78 тыс. руб., 
2017 год – 20 345,42 тыс. руб.;
2018 год -  20 345,42 тыс. руб.,
в том числе; 
средства городского бюджета 93 539,30 тыс. руб.;
2014 год – 16 720,14 тыс. руб.;
2015 год – 18 298,34 тыс. руб.; 
2016 год – 19 320,78 тыс. руб.;
2017 год – 19 600,02 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.,
средства краевого бюджета 3 342,15 тыс. руб.;
2014 год – 620,81 тыс. руб.;
2015 год – 420,54 тыс. руб.; 
2016 год – 810,00 тыс. руб., 
2017 год – 745,40 тыс. руб.;
2018 год -  745,40 тыс. руб.»;

приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с 
указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов» изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению;

2. Абзац четырнадцатый постановления Администрации города 
Минусинска от 21.03.2016 № АГ- 366-п «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Минусинска  от 31.10.2013 
№ АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение жизнедеятельности территории» признать утратившим 
силу.

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

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по обеспечению жизнедеятель-
ности города Муратова А.Х.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Приложение  1

к постановлению Администрации города Минусинска
от 24.06.2016 № АГ-1032-п

Приложение 1
к паспорту муниципальной программы 

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программыс расшифровкой плановых значений по годам ее 
реализации

№   
п/п

Цели,    задачи,    
показатели 

Единица 
измерения

Вес 
показателя

Источник  
информации

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

1 Цель: формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск                   
Целевые показатели: безопасность и охрана 
людей

% 90 90 90 90 90

Задача: обеспечение надлежащего содержания объектов жизнеобеспечения муниципального образования город Минусинск
Подпрограмма  «Жизнедеятельность города» 
Уровень содержания сетей и оборудования 
уличного освещения % 0,4 МКУ 

«Управление 
городского 
хозяйства», 
Администрация 
города 
Минусинска

80 85 90 90 90

Уровень содержания мест захоронений % 0,2 100 100 100 100 100
Уровень содержания инженерных сооружений 
по защите города от влияния Саяно-
Шушенской  ГЭС

% 0,2 100 100 100 100 100

Санитарный контроль над безнадзорными 
домашними животными голов 0,2 120 120 120 120 120

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

Приложение  2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.06.2016 № АГ-1032-п

Приложение 1
к муниципальной программе

 «Обеспечение жизнедеятельности территории»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм 
муниципальной программы 

Статус 
(муниципальная 

программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 

подпрограммы
Наименование 

ГРБС

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

Итого на 
период 

2014-2018 
годыГРБС РзПр ЦСР ВР

отчетный 
финансо-
вый год 

2014

отчетный 
финансо-
вый год 

2015

текущий 
финансо-
вый год 

2016

первый 
год 

планового 
периода 

2017

второй год 
планового 
периода 

2018

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

Муниципальная 
программа

«Обе-
спечение 
жизнедея-
тельности 
территории» 

всего расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 17340,95 18718,88 20130,78 20345,42 20345,42 96 881,45

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
города Мину-
синска

х х х х 17340,95 18718,88 20130,78 20345,42 20345,42 96 881,45

Подпрограмма 1
«Жизнеде-
ятельность 
города» 

всего расходные 
обязательства  
по подпрограм-
ме

х х х х 17340,95 18718,88 20062,95 20345,42 20345,42 96 813,62

в том числе по 
ГРБС:         

Администра-
ция города 
Минусинска

х х х х 17340,95 18718,88 20062,95 20345,42 20345,42 96 813,62

всего расход-
ные обяза-
тельства  по 
подпрограмме

67,83 67,83

Подпрограм-
ма 1

«Жизне-
деятельность 
города» 

в том числе по 
ГРБС:

ТО 
Администрации   
г. Минусинска

67,83 67,83

Т.И.Пономарева,
Директор МКУ «Управление городского хозяйства»
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Приложение  3

к постановлению Администрации города Минусинска
от 24.06.2016  № АГ-1032-п

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

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

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
итого на 

период 2014-
2018годы

отчетный 
финансовый 

год
2014 

текуший 
финансовый 

год 2015

очередной 
финансовый 

год 2016

первый год 
планового 
периода 

2017 

второй год 
планового 
периода 

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муници-
пальная 
програм-
ма

«Обеспечение 
жизнедеятельно-
сти территории» 

Всего                    17 340,95 18718,88 20130,78 20345,42 20345,42 96 881,45
в том числе:                
федеральный бюджет
краевой бюджет           620,81 420,54 810,00 745,40 745,40 3 342,15
городской бюджет 16 720,14 18298,34 19 320,78 19 600,02 19600,02 93 539,30
внебюджетные  источники                 
юридические лица

Подпро-
грамма 1 «Жизнедеятель-

ность города» 

Администрация города 
Минусинска   
Всего                    17 340,95 18718,88 20062,95 20345,42 20345,42 96 813,62
в том числе:                
федеральный бюджет 
краевой бюджет           620,81 420,54 745,40 745,40 745,40 3 277,55
городской бюджет 16 720,14 18298,34 19 317,55 19 600,02 19600,02 93 536,07
внебюджетные  источники                 

юридические лица

Подпро-
грамма 1 «Жизнедеятель-

ность города» 

ТО Администрации                   г. 
Минусинска
Всего                    67,83 67,83
в том числе:             
федеральный бюджет 
краевой бюджет           64,60 64,60
городской бюджет 3,23 3,23
внебюджетные  источники                 
юридические лица

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

Приложение  4
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.06.2016    № АГ-1032-п

Приложение 2
к подпрограмме «Жизнедеятельность города»

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

Подпро-
граммные 
меропри-

ятия ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы
Итого на 
период 

2014-2018 
годы

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия                   

(в натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

отчетный 
финансо-
вый год  

2014 

отчетный 
финансо-
вый год  

2015

текущий 
финансо-
вый год  

2016 

первый 
год пла-
нового 

периода  
2017 

второй год 
планового 
периода  

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск
Задача: обеспечение надлежащего содержания объектов жизнеобеспечения муниципального образования город Минусинск

Меропри-
ятие 1. 
Текущее 
содержание, 
ремонт и 
эксплуата-
ция сетей 
и обору-
дования 
уличного 
освещения

МКУ 
«Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518107 244 4 251,60 3 806,28 - - - 8 057,88

Уровень содержания 
сетей и оборудова 
ния уличного освеще 
ния повысится с 70 
% в 2012г до 90% в 
2017г. Обслужива-
ние светильников 
с заменой ламп, 
аппаратуры, повреж-
денных участков ВЛ 
и аварийных опор. 
Обрезка деревьев, 
демеркуризация 
ламп.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Админи-
страция 
города Ми-
нусинска

005 0503 0510081070 244 - - 4 424,59 4 424,59 4 424,59 13273,77

Меропри-
ятие 2. 
Оплата 
электро-
энергии 
уличного 
освещения

МКУ 
«Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518110 244 8 157,96 9 995,97 - - - 18153,93

Уровень содержа-
ния сетей и обо 
рудования уличного 
освещения повысит-
ся с 70% в 2012г. до 
90% в 2017 г. Оплата 
электроэнергии

Админи-
страция 
города Ми-
нусинска

005 0503 0510081100 244 - - 8 536,56 8 536,56 8 536,56 25609,68

Меропри-
ятие 3. 
Текущее 
содержание 
мест захо-
ронений, в 
том числе:

МКУ 
«Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518108 244 3 049,16 3 601,97 - - - 6651,13

100 % ежегодно
Админи-
страция 
города Ми-
нусинска

005 0503 0510081080 244 - - 4 789,62 5 072,09 5 072,09 14933,80

подъем и 
доставка не-
известных, 
крими-
нальных и 
безродных 
трупов до 
морга

МКУ 
«Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

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

подъем и 
доставка 
неизвестных 
и безродных 
трупов до 
морга

Админи-
страция 
города Ми-
нусинска

005 0503 0510081080 244 - - 86,75 369,22 369,22 825,19 поднятие не менее 
181 трупа

Меропри-
ятие 4. 
Текущее 
содержание, 
ремонт и 
эксплу-
атация 
объектов 
инженерной 
защиты 
города

МКУ 
«Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518109 244 1 259,02 679,1 - - - 1938,12

100 % еже годно 
осмот ры, отсыпка и 
укреплени е дамб, 
рас чистка усла, 
пропуск

Админи-
страция 
города Ми-
нусинска

005 0503 0510081090 244 - - 1 561,98 1 561,98 1 561,98 4 685,94

паводковых вод реки 
Ми нусинка. Сбор 
исходных данных для 
разработки декла-
рации безопасности 
на комп лекс гидро 
технических соору-
жений. Страхова ние 
безопас ности гидро
технических соору-
жений.

Мероприя-
тие 5. Орга-
низация и 
проведение 
акари-
цидных 
обработок 
мест массо-
вого отдыха 
населения 
(субсидии из
 краевого 
бюджета)

МКУ 
«Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

019 0909 0517555 244 20,00 40,00 - - - 60,00

Проведение меро-
приятий по борьбе с 
клещами в  местах 
массового отдыха 
населения

Админи-
страция 
города Ми-
нусинска 005 0909 0510075550 244 - - 40,00 40,00 40,00 120,00

Меропри-
ятие 6. 
Софинанси-
рование по 
субсидии на 
органи-
зацию и 
проведение 
акарицид-
ных обра-
боток мест 
массового 
отдыха на-
селения

МКУ 
«Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

019 0909 0518111 244 2,40 4,80 - - - 7,20

Проведение меро-
приятий по борьбе с 
клещами в  местах 
массового отдыха 
населения

Админи-
страция 
города Ми-
нусинска

005 0909 05100S5550 244 - - 4,80 4,80 4,80 14,40
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Мероприя-
тие 7. Орга- 
низация 
проведения 
меропри-
ятий по 
отлову  и  
содержанию  
безнад- 
зорных 
животных на 
территории 
города Ми 
нусинска 
(субвенции 
и из краево-
го бюджета) 

Админи-
страция 
города Ми-
нусинска 

005 0412 0517518, 
0510075180 244 600,81 380,54 705,40 705,40 705,40 3097,55

Отлов не менее 120 
безнадзорных живот-
ных ежегодно 

Мероприя-
тие  8.
Капиталь-
ный ремонт 
кровли 
гаража (фи-
нансовое 
управление)

МКУ 
«Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

019 0113 0518247 243 0,00 112,30 0,00 0,00 0,00 112,30

Исключение обруше-
ния кровли гаража

Меропри-
ятие 9. 
Обеспе 
чение бес-
перебойной 
эксплуата-
ции Вечного 
огня на 
площади  
Победы 
на период 
подготовки 
и праздно-
вания Дня 
Победы

МКУ 
«Управле-
ние городск 
ого хозяй-
ства»

019 0503 0518112 244 0,00 97,92 0,00 0,00 0,00 97,92

Проведение  работ 
по бесперебойному  
обеспечению  газом  
Вечного огня

Меропри-
ятие 10. 
Субсидии 
бюджетам 
муниципаль-
ных обра 
-зований 
края на обе-
спечение 
первичных 
мер по-
жарной без-
опасности

ТО Адми-
нистрации 
г. Минусин-
ска

012 0310 0510074120 244 64,60 64,60

Проведение меро-
приятий, направлен-
ных на организацию 
защиты населения 
от чрезвычайных 
ситуаций

Меропри-
ятие 11. 
Софинан-
сирование 
по субсидии 
бюджетам 
муниципаль-
ных обра 
-зований 
края на обе-
спечение 
первичных 
мер по-
жарной без-
опасности

ТО Адми-
нистрации 
г. Минусин-
ска

012 0310 05100S4120 244 3,23 3,23

17 340,95 18 718,88 20 130,78 20 345,42 20345,42 96 881,45

 

Т.И.Пономарева,
Директор МКУ «Управление городского хозяйства»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

   24.06.2016                   № АГ- 1033-п

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

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

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

в приложении муниципальная программа  «Обеспечение транс-
портной инфраструктуры муниципального образования город Ми-
нусинск»:

в Паспорте программы:
раздел «Ресурсное обеспечение  программы» изложить в но-

вой редакции»

Р е с у р с -
ное обе-
спечение  
програм-
мы 

Общий объем финансирования программы составля-
ет 307 065,65 тыс. рублей, из них:
в 2014 году -    63 860,50 тыс. рублей;
в 2015 году -    65 904,72 тыс. рублей;
в 2016 году -  100 304,27 тыс. рублей;
в 2017 году -    39 429,48 тыс. рублей;
в 2018 году -    37 566,68 тыс. рублей;

в том числе:
средства городского бюджета  – 212 163,72  тыс. ру-
блей, из них:

в 2014 году – 42 582, 29 тыс. рублей, в т. ч. средства 
дорожного фонда города Минусинска – 22 799,16 
тыс. рублей;

в 2015 году –   37 598,30 тыс. рублей, в т. ч. средства 
дорожного фонда муниципального образования го-
род Минусинск – 18 217,75 тыс. рублей;

в 2016 году -   54 986,97 тыс. рублей;
в 2017 году -   39 429,48 тыс. рублей;
в 2018 году -   37 566,68  тыс. рублей;

средства краевого бюджета (дорожный фонд Красно-
ярского края) – 
94 901,93  тыс. рублей, из них:

в 2014 году –  21 278,21 тыс. рублей;
в 2015 году –  28 306,42 тыс. рублей;
в 2016 году -   45 317,30 тыс. рублей;
в 2017 году –           0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -           0,00  тыс. рублей.

абзацы с первого по девятнадцатый раздела 9 «Информация о 
ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реали-
зацию целей программы» изложить в новой редакции:

« 9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей программы

Общий объем финансирования программы составляет 
307 065,65  тыс. рублей, из них:

в 2014 году –    63 860,50 тыс. рублей;
в 2015 году –    65 904,72 тыс. рублей;
в 2016 году –  100 304,27 тыс. рублей;
в 2017 году -     39 429,48 тыс. рублей;
в 2018 году -     37 566,68 тыс. рублей;

в том числе:
средства городского бюджета (дорожный фонд муниципально-

го образования город Минусинск) – 212 163,72  тыс. рублей, из 
них:

в 2014 году –  42 582,29 тыс. рублей, в т. ч. средства дорожного 
фонда муниципального образования город Минусинск – 22 799,16 
тыс. рублей;

в 2015 году – 37 598,30 тыс. рублей, в т. ч. средства дорожного 
фонда муниципального образования город Минусинск – 18 217,75 
тыс. рублей;

в 2016 году –   54 986,97 тыс. рублей;
в 2017 году -    39 429,48 тыс. рублей;
в 2018 году -    37 566,68 тыс. рублей;

средства краевого бюджета (дорожный фонд Красноярского 
края) – 

94 901,93  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  21 278,21 тыс. рублей;
в 2015 году –  28 306,42 тыс. рублей;
в 2016 году -   45 317,30 тыс. рублей;
в 2017 году –            0,00 тыс. рублей;
в 2018 году -             0,00 тыс. рублей.»;

приложение 1 к муниципальной программе «Информация о 
распределении планируемых расходов по отдельным меропри-
ятиям программы, подпрограмм муниципальной программы» из-
ложить в редакции приложения 1  к настоящему постановлению;

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

в приложении 3 «Подпрограмма 1 «Дороги муниципального об-
разования город Минусинск»:

приложение 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий под-
программы с указанием объема средств на их реализацию и ожи-
даемых результатов» изложить в редакции приложения 3 к насто-
ящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по обеспечению жизнедеятель-
ности города  Муратова А.Х.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Приложение 

к постановлению Администрации
города Минусинска

от 24.06.2016 № АГ-1033-п

Приложение 1 
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск» 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, 
подпрограмм муниципальной программы 

Статус 
(муници-
пальная 

программа, 
подпрограм-

ма)

Наименование  
программы, 

подпрограммы

Наименование 
ГРБС

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР

отчетный 
финансо-
вый год 

2014

От-
четный 

финансо-
вый год 

2015

очеред-
ной фи-

нансовый 
год 2016

первый 
год пла-
нового 

периода 
2017

второй 
год пла-
нового 

периода 
2018

Итого на 
период 

2014-2018

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

Муници-
пальная 
программа

«Обеспечение 
транспортной 
инфраструк-
туры муници-
пального обра-
зования город 
Минусинск» 

всего расход-
ные обяза-
тельства  по 
программе

х х х х 63860,50 65904,72 100304,27 39429,48 37566,68 307065,65

в том числе по 
ГРБС:      

Администрация 
города Мину-
синска

 х х х х 63860,50 65904,72 100304,27 39429,48 37566,68 307065,65

Подпро-
грамма 1

«Дороги му-
ниципального 
образования 

всего расход-
ные обяза-
тельства  по 
программе

х х х х 52355,10 51270,66 83 423,94 24201,48 22338,68 233589,86

город Мину-
синск»

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города Мину-
синска

х х х х 52355,10 51270,66 83 423,94 24201,48 22338,68 233589,86

Подпро-
грамма 2

«Обеспечение 
пассажирских 
пе- ревозок 
на город ских 
маршрутах с 
небольшой ин-
тен сивностью 
пасса жирских 
потоков» 

всего расход-
ные обяза-
тельства  по 
программе

х х х х 9 863,58 12991,22 15228,00 15228,00 15228,00 68538,80

в том числе по 
ГРБС:        

Администрация 
города Мину-
синска

 х х х х 9 863,58 12991,22 15228,00 15228,00 15228,00 68538,80

Подпро-
грамма 3

«Повышение 
безо пасности 
дорожно го 
движения в му 
ниципальном 
обра зовании 
город Мину-
синск» 

всего расход-
ные обяза-
тельства  по 
программе

х х х х 1 641,82 1 642,84 1 279,36 0,00 0,00 4 564,02

в том числе по 
ГРБС:        

Администрация 
города Мину-
синска

х х х х 1 641,82 1 642,84 1 279,36 0,00 0,00 4 564,02

Неподпро-
граммное 
мероприя-
тие 1

Расходы, на-
прав ленные 
на погаше ние 
кредиторской 
задолженности, 
на приобрете-
ние и установку 
дорож ных 
знаков вбли зи 
дошкольных 
и школьных 
учреждений

всего расход-
ные обяза-
тельства  по 
программе

х х х х 372,97 372,97

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города Мину-
синска

005 0409 0490081380 244 372,97 372,97

Т.И.Пономарева,
Директор МКУ «Управление городского хозяйства»
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Приложение 2

к постановлению Администрации
города Минусинска

от 24.06.2016 № АГ-1033-п

Приложение 2
к муниципальной программе  «Обеспечение

транспортной инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск» 

 

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

Статус

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муници-

пальной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

отчетный 
финансо-
вый год  

2014 

текущий 
финансо-
вый год 

2015

очередной 
финансо-
вый год 

2016

первый год 
планового 
периода 

2017

второй 
год 

планового 
периода 

2018

Итого на 
период 2014-

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муници-
пальная 
программа

«Обеспечение транс-
портной инфраструктуры 
муниципального образо-
вания город Минусинск»

Всего                    63 860,50 65 904,72 100 304,27 39 429,48 37 566,68 307 065,65

в том числе:               

федеральный бюджет

краевой бюджет           21 278,21 28 306,42 45 317,30 0,00 0,00 94 901,93

городской бюджет 42 582,29 37 598,30 54 986,97 39 429,48 37 566,68 212 163,72

внебюджетные  источники                 

юридические лица

Подпро-
грамма 1

«Дороги муниципаль-
ного образования город 
Минусинск» 

Администрация города Мину-
синска

    
Всего                    52 355,10 51 270,66 83 423,94 24 201,48 22 338,68 233589,86

городской бюджет 31 393,80 23 034,44 38 339,44 24 201,48 22 338,68 139 307,84

внебюджетные  источники                 

юридические лица

Подпро-
грамма 2

«Обеспечение пасса-
жирских перевозок на 
городских маршрутах с 
небольшой интенсив-
ностью пассажирских 
потоков» 

Администрация города Мину-
синска    
Всего                    9 863,58 12 991,22 15 228,00 15 228,00 15 228,00 68 538,80

в том числе:                 
федеральный бюджет     
краевой бюджет               
городской бюджет 9 863,58 12 991,22 15 228,00 15 228,00 15 228,00 68 538,80

внебюджетные  источники                 
    

юридические лица   

Подпро-
грамма 3

«Повышение безопасно-
сти дорожного движения 
в муниципальном образо-
вании город Минусинск» 

Администрация города Мину-
синска     
Всего                     1 641,82 1 642,84 1 279,36 0,00 0,00 4 564,02

в том числе:               
федеральный бюджет   
краевой бюджет           316,91  70,20 232,80 0,00 0,00 619,91

городской бюджет 1 324,91 1 572,64 1 046,56 0,00 0,00 3 944,11

внебюджетные  источники                   
юридические лица   

Неподпро-
граммное 
мероприя-
тие 1

Расходы, направленные 
на погашение кредитор-
ской задолженности, на 
приобретение и установку 
дорожных знаков вблизи 
дошкольных и школьных 
учреждений

Администрация города Мину-
синска
Всего                    0,00 0,00 372,97 0,00 0,00 372,97

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

городской бюджет 0,00 0,00 372,97 0,00 0,00 372,97
внебюджетные  источники                 
юридические лица

Т.И.Пономарева,
Директор МКУ «Управление городского хозяйства»
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Приложение 3

 к постановлению  Администрации 
города Минусинска

от 24.06.2016 № АГ-1033-п

Приложение 2
к  подпрограмме «Дороги муниципального 

образования город Минусинск»

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

Подпрограммные 
мероприятия ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы
Итого на 
период 
2014-
2018 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограмм 
много мероп 
риятия (в на 

туральном  вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

отчетный 
финансо-
вый год 

2014

текущий 
финан-
совый 

год  
2015

оче-
редной 
финан-
совый 

год 2016

первый 
год 

планового 
периода  

2017

второй 
год пла-
нового 

периода  
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог 

Задача 1. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

Мероприятие 1.1. 
Субсидии бю дже-
там муниципаль-
ных образо ваний 
на содержание 
автомобил ьных 
дорог обще-
го пользования 
местного значения 
городских ок ругов, 
городских и сель-
ских пос елений 
за счет средств до-
рожно го фонда 

МКУ 
«Управ-
ление 
городско-
го хозяй-
ства»

019 0409 0417508 244 12961,30 19343,10 0,00 0,00 0,00 32304,40

содержание  
автомобиль 
ных дорог 
общего поль зо-
вания   354,7 км

Красноярского 
края, в том числе:  
- содержание 
автомобильных 
дорог обще-
го пользования 
местного значения 
муниципального 
образования город 
Минусинск

«МКУ 
«Управ-
ление 
городско-
го хозяй-
ства»

019 0409 0417508 244 12546,89 18929,35 0,00 0,00 0,00 31476,24

019 0409 0417508 244 414,41 413,75 0,00 0,00 0,00 828,16

Мероприятие 
1.2.Софинансиро-
вание по субсидии 
на содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования мест-
ного значения, в 
том числе:

МКУ 
«Управ-
ление 
городско-
го хозяй-
ства»

019 0409 0418121 244 34,00 19,34 0,00 0,00 0,00 53,34

2,46 км дорог

- содержание 
автомобильных 
дорог обще-
го пользования 
местного значения 
муниципального 
образования город 
Минусинск

МКУ 
«Управ-
ление 
городско-
го хозяй-
ства»

019 0409 0418121 244 33,00 18,93 0,00 0,00 0,00 51,93

ремонт и со-
держание  ав-
томо- бильных 
дорог общего 
пользования 

МКУ 
«Управ-
ление 
городско-
го хозяй-
ства»

019 0409 0418121 244 1,00 0,41 0,00 0,00 0,00 1,41

организация и 
обеспечение 
безопасности 
дорожного дви-
жения в городе 
Минусинске

Мероприятие 1.3. 
Софинансирова-
ние по субсидии 
на развитие и 
модернизацию 
автомобильных 
дорог местного 
значения город-
ских округов, го-
родских и сельских 
поселений

МКУ 
«Управ-
ление 
город-
ского
хозяй-
ства»

019 0409 0418122 243 656,08 889,31 0,00 0,00 0,00 1 545,39

капремонт 
участков авто-
дорог об щего 
пользования 
местного значе-
ния (2014г-ул.
Абаканская–
889м)

019 0409 0418122 244 143,92 0,00 0,00 0,00 0,00 143,92

Мероприятие 1.4. 
Ремонт участков 
улично-дорожной 
сети 

МКУ 
«Управ-
ление 
городско-
го хозяй-
ства»

019 0409 0418123 244 2 000,00 0,00 0,00  0,00  0,00 2000,00

капремонт 
участков авто-
дорог общего 
пользования  
местного зна-
чения
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Мероприятие 1.5. 
Устройство авто-
бусных остановок

МКУ 
«Управ-
ление 
городско-
го хозяй-
ства»

019 0409 0418124 244 480,26 0,00 0,00 0,00 0,00 480,26

строитель-
ство четырех 
автобусных 
остановок

Мероприятие 
1.6. Устройство 
парковочных мест 
в районе  МБОУ 
«СОШ №4» и 
МОБУ «СОШ №5»

МКУ 
«Управ-
ление 
городско-
го хозяй-
ства»

019 0409 0418242 244 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,00

устройство 
двух парко 
вочных  мест

Мероприятие 
1.7. Капитальный 
ремонт основания 
ул. Ванеева (от 
ул. Кретова до ул. 
Калинина) 

МКУ 
«Управ-
ление 
городско-
го хозяй-
ства»

019 0409 0418123 243 2103,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,62

капремонт 
основания ул. 
Ванеева  (от 
ул. Кретова до 
ул. Калинина), 
L-460м

Мероприятие 1.8. 
Ремонт автомо-
бильных дорог 
(восстановление 
покрытия на от-
дельных участках 
дорог  щебнем с 
мастикой)

МКУ 
«Управ-
ление 
городско-
го хозяй-
ства»

019 0409 0418243 243 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

восстановле-
ние покры тия 
на от- дельных 
уч астках дор 
ог щебнем с 
мастикой  (S 
покрытия 
-2014г - 
2658.137м2 

Мероприятие 
1.9. Расходы  на 
содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения за счет 
средств дорожного 
фонда города 
Минусинска

МКУ 
«Управ-
ление 
городско-
го хозяй-
ства»

019 0409 0418125 244 21965,16 17309,1 0,00 0,00 0,00 39274,26

подсыпка, 
очистка, 
уборка, ос-
становление, 
устранение 
повреждений а/
дорог общего 
пользования.
Ремонт и со 
держание 
ливневой 
канализации,  
ликвидация 
промоин, 
окрашивание и 
ремонт скаме-
ек, остановок, 
развешивание 
или снятие 
флагов.Инвен-
таризация и 
паспоризация 
дорог. Содер-
жание и эксплу-
атация светофо 
рн. объектов и 
видеонаблюде-
ний.Приобрете-
ние и установка 
дорожных
знаков, нанесе-
ние дорожной 
разметки  

Админи-
страция 
города 
Минусин-
ска

005 0409 0410081250 244 0,00 0,00 24569,40 19702,40 20339,60 64611,40

Мероприятие 1.10.  
Субсидии бюдже-
там муниципаль-
ных  образований 
Красноярского 
края  на развитие 
и (или) модерниза-
цию автомобиль-
ных дорог общего 
пользования 
городских округов, 
городских и сель-
ских поселений

МКУ 
«Управ-
ление 
городско-
го хозяй-
ства»

019 0409 0417743 243 6560,76 0,00 0,00 0,00 0,00 6 560,76

Капремонт 
участков авто-
дорог общего 
пользования 
местного 
значения (ул.
Абаканская-
889м)

019 0409 0417743 244 1439,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1 439,24

Мероприятие 1.11. 
Ремонт посадоч-
ной площадки 
автобусной 
остановки по ул. 
Суворова (ост. 
«ДРСУ-10»)

МКУ 
«Управ-
ление 
городско-
го хозяй-
ства»

019 0409 0418245 244 15,76 0,00 0,00 0,00 0,00 15,76

Ремонт по 
садочной 
площадки 
автобусной 
остановки по 
ул. Суворова

Мероприятие 1.12. 
Ремонт автобус-
ных остановок

МКУ 
«Управ-
ление 
городско-
го хозяй-
ства»

019 0409 0418124 244 0,00 713,89 0,00  0,00 0,00  713,89

Решения Мину-
синского суда, 
заявки жителей
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Мероприятие 1.13. 
Субсидии бюдже-
там муниципаль-
ных обра зований 
на капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог обще-
го пользования 
местного значения 
городских округов 
с численностью 
населения менее 
90 тыс.чел. город-
ских и сель ских 
поселений за счет 
дорож- ного фонда 
Красноярского 
края

МКУ 
«Управ-
ление 
городско-
го хозяй-
ства»

019 0409 0417594 243 0,00 8 893,12 0,00 0,00 0,00 8 893,12

Капремонт 
участков авто-
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения (2015г-L= 
4246м)

Мероприятие 1.14. 
Строительство и 
ремонт автомо-
бильных дорог, 
тротуаров, про-
ездов, въездов во 
дворы многоквар-
тирных домов

МКУ 
«Управ-
ление 
городско-
го хозяй-
ства»

019 0409 0418244 244 0,00 3 659,04 0,00 0,00 0,00 3 659,04

ремонт дорог: 
ул.Н.Крупской 
- 430м 
ул.Подгорная-
200м, ул.На 
родная-16м; 
ул.Журавлева 
в п.З.Бор 
-43м; ремонт 
покрытия 
парковоч ных 
мест проезда 
по ул.Ванеева 
в р-не МКД 
№5;11;ис-
кусственная 
неровность на  
перекрестке 
а/дорог ул. 
Лугавская-ул.
Манская вос-
становление 
покрытия на 
отдельных 
участках до-
рог асфль-
тобетоном  
(Sпокрытия 
-2016г-не ме-
нее 9950м2)

Админи-
страция 
города 
Минусин-
ска

005 0409 0410082440 244 0,00 0,00 2000,00 2000,00 0,00 4000,00

Мероприятие 1.15. 
Восстановление 
покрытия от-
дельных участков 
автомобильных 
дорог общего 
пользования мест-
ного значения

Админи-
страция 
города 
Минусин-
ска

005 0409 0410082470 244 0,00 0,00 7959,96 0,00 0,00 7 959,96

Мероприятие 1.16. 
Капитальный ре-
монт автобусных 
остановок

МКУ 
«Управ-
ление 
городско-
го хозяй-
ства»

019 0409 0418126 243 0,00 192,76 0,00 0,00 0,00 192,76

Кап ремонт 
автобусных 
остановок 
по решению 
Минусин- ского 
суда

Мероприятие 1.17. 
Оказание услуг 
по экспертизе 
качества 

МКУ 
«Управ 019 0409 0418246 244 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00

Планируется 
произвести 

дорожно-строи-
тельных матери-
алов

ление го-
родского 
хозяй-
ства»

оценку каче-
ства дорожно-
строительных 
материалов 
(2015г - 8вы-
рубок)

Мероприятие 1.18. 
Уборка и вывоз  
мусора с при-
легающей к дороге 
территории

МКУ 
«Управ-
ление 
городско-
го хозяйс 
тва»

019 0409 0418127 244 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00

Выполнен 
ие работ по 
уборке и  вы-
возу му сора с 
при легающей к 
дороге террито-
рии  (не менее 
617м3)

Мероприятие 1.19. 
Субсидии бюдже-
там муниципаль-
ных об-разований 
на осуществле-
ние дорожной 
деятельности в 
от-ношении авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния местного
значения за счет 
средств дорожного 
фонда Краснояр-
ского края

Админи-
страция 
горо да 
Ми нусин-
ска

005 0409 041007393А 244 0,00 0,00 19186,30 0,00 0,00 19186,30

Содержа-ние и 
ремонт автомо-
бильных дорог 
общего
пользования 
местного зна-
чения

005 0409 041007393Б 243 0,00 0,00 21805,70 0,00 0,00 21805,70
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Мероприятие 1.20. 
Софинан-сирова-
ние по субси-
дии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
осуществление 
дорожной деятель-
ности в отношении  
дорожной деятель-
ности дорожной 
деятельности в 
отношении авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения за счет 
средств дорожного 
фонда Краснояр-
ского края

Админи-
страция 
города 
Минусин-
ска

005 0409 04100S393А 244 0,00 0,00 191,86 19,33 19,33 230,52

Содержание 
и ремонт ав 
томобильных 
дорог об щего 
пользо вания 
местного зна-
чения

005 0409 04100S393Б 243 0,00 0,00 3618,22 2479,75 1979,75 8077,72

Мероприятие 1.21. 
Субсидии бюдже-
там муниципаль-
ных образований 
на проведение 
ремонта дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проез дов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов городских 
округов с числен-
ностью населения 
менее 500тысяч 
человек за счет 
средств дорожного 
фонда Краснояр-
ского края 

Админи-
страция 
города 
Минусин-
ска

005 0409 0410073940 243 0,00 0,00 4092,50 0,00 0,00 4092,50

ремонт дворо-
вых территорий 
многоквартир-
ных домов, 
проездов к 
дворовым 
территориям 
многоквартир-
ных домов 

ВСЕГО:      52355,10 51270,66 83423,94 24201,48 22338,68 233589,86

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

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.06.2016         № АГ-1034-п
        
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 31.10.2013 №АГ-2038-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Минусинска «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем жителей города 
Минусинска» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ 1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в связи с реор-
ганизацией МКУ «Управление городского хозяйства» путем присо-
единения  к нему МКУ «УКС+», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 №АГ-2038-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей города Минусинска» на 2014-2016 годы» (с 
изменениями от 14.04.2014 №АГ-682-п, от 31.10.2014 №АГ-2241-п, 
03.02.2015 №АГ-132-п, от 05.05.2015 №АГ-761-п, от 23.06.2015 
№АГ-1125-п, от 28.10.2015 № 2071-п, от 30.10.2015 № АГ-2081-п) 
внести следующее изменение:

в приложении муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей города Минусинска»:

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Объёмы и источники финансирования Программы» из-

ложить в новой редакции:
Объёмы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания Про-
граммы 

Общий объем финансирования на реализацию 
мероприятий Программы  за счет средств бюд-
жетов –  283 643,33 тыс. рублей, в том числе по  
годам:    
2014 год - 14 902,46 тыс. рублей:
средства Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства – 2 737,22  тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 6 407,83 тыс. ру-
блей;
средства городского бюджета – 5 757,41 тыс. ру-
блей;
2015 год – 226 641,14 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства – 72 789,24  тыс. 
рублей;
средства краевого бюджета – 116 264,05 тыс. ру-
блей;
средства дорожного фонда Красноярского края – 
29 665,07 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 7 922,78 тыс. ру-
блей;
2016 год – 42 099,73 тыс. рублей;
2017 год -           0,00 тыс. рублей;
2018 год –           0,00 тыс. рублей.

раздел «Ожидаемые конечные результаты Программы и по-
казатели социально-экономической эффективности» изложить в 
новой редакции:
Ожидаемые конеч-
ные результаты Про-
граммы и показатели 
социально-экономи-
ческой эффектив-
ности

Объем капитальных вложений за счет 
средств всех источников финансирова-
ния на строительство по всем объектам 
составит 283 643,33 тыс. рублей (при-
ложение 3 к паспорту муниципальной 
программы)

в разделе  9  «Информация о ресурсном обеспечении и про-
гнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 
программы с учетом источников финансирования, в том числе 
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федерального бюджета, и бюджетов муниципальных образований 
края, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в разработке и реализации муниципальной программы» 

абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования на реализацию мероприятий 

Программы  за счет средств бюджетов – 283 643,33  тыс. рублей в 
том числе по  годам:    

2014 год –  14 902,46  тыс. рублей:
средства Фонда содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства – 2 737,22 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 6 407,83 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 5 757,41 тыс. рублей;
2015 год – 226 641,14 тыс. рублей:
средства Фонда содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства – 72 789,24 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 116 264,05 тыс. рублей;
средства дорожного фонда Красноярского края – 29 665,07 тыс. 

руб.;
средства городского бюджета – 7 922,78 тыс. рублей;
2016 год  -   42 099,73 тыс. рублей:
средства дорожного фонда Красноярского края – 37 356,90 тыс. 

руб.;
средства городского бюджета – 4 742,83 тыс. рублей;
2017 год  -   0,00 тыс. рублей:
2018 год –   0,00 тыс. рублей.»;
приложение 3  к Паспорту муниципальной программы «Пере-

чень объектов капитального строительства  (за счет всех источ-
ников финансирования)» изложить в редакции приложения 1 к на-
стоящему постановлению;

приложение 1 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов за счет средств городского бюджета по 
мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы» из-
ложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Ресурсное обе-
спечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 
муниципальной программы города Минусинска «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей города Минусинска» в 
том числе по уровням бюджетной системы» изложить в редакции 
приложения 3 к настоящему постановлению;

в приложении 6 «Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт ком-
мунального  моста через протоку р. Енисей в районе ССК г. Ми-
нусинска, Красноярского края» (с антисейсмическими мероприя-
тиями)»:

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Муниципальный заказчик – координатор Подпрограм-

мы» изложить в новой редакции:
Муниципальный за-
казчик – координатор 
Подпрограммы

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление капитального строи-
тельства +» (далее – МКУ «УКС +»)-
Администрация горда Минусинска

раздел «Муниципальный заказчик – координатор Подпрограм-
мы» изложить в новой редакции:

«Исполнители мероприятий подпрограммы, главный распоря-
дитель бюджетных средств:
Исполнители меро-
приятий подпро-
граммы, главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление капитального строительства 
+» (далее – МКУ «УКС +»)
Главный распорядитель бюджетных 
средств  – Администрация горда Минусин-
ска

    раздел «Объёмы и источники финансирования Программы» 
изложить в новой редакции:
Объёмы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания Под-
программы 

Общий объем финансирования на реализацию 
мероприятий Подпрограммы за счет средств   го-
родского бюджета –  75 421,97 тыс. рублей, из них 
по  годам: 
2014 год –          0,00 тыс. рублей,
2015 год – 33 582,24 тыс. рублей:
средства дорожного фонда Красноярского края – 
29 665,07 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 3 917,17 тыс. ру-
блей;
2016 год – 41 839,73 тыс. рублей:
средства дорожного фонда Красноярского края – 
37 356,90 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 4 482,83 тыс. ру-
блей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей.

в разделе 2.3  «Механизм реализации Подпрограммы» абзац 
первый изложить в новой редакции:

«1. Средства краевого бюджета направляются на финансиро-
вание мероприятий Подпрограммы. Главным распорядителем 

бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприя-
тий Подпрограммы,  является МКУ «УКС +», Администрация горо-
да Минусинска.»;

раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

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

Объём финансирования Программы  составляет   всего: 
75 421,97 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –         0,00 тыс. рублей,
2015 год – 33 582,24 тыс. рублей:
средства дорожного фонда Красноярского края – 29 665,07 тыс. 

рублей;
средства городского бюджета – 3 917,17 тыс. рублей;
2016 год – 41 839,73 тыс. рублей:
средства дорожного фонда Красноярского края – 37 356,90 тыс. 

рублей;
средства городского бюджета – 4 482,83 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей.»;
 приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожидаемых резуль-
татов» изложить в редакции приложения 4 к настоящему поста-
новлению;

в приложении 8 «Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации 
Программы и прочие мероприятия»:

в Паспорте Подпрограммы:
раздел «Муниципальный заказчик – координатор Подпрограм-

мы» изложить в новой редакции:
Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор Подпро-
граммы

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление капитального строительства +» 
(далее – МКУ «УКС +»)-
Администрация горда Минусинска

раздел «Целевые индикаторы (приложение 1к Подпрограмме)» 
изложить в новой редакции:
Объемы и источни-
ки финансирования  
Подпрограммы

 Обеспечение реализации Программы 
и прочие мероприятия – 8 323,43 тыс. 
рублей.

раздел «Объёмы и источники финансирования Программы» из-
ложить в новой редакции:
Объёмы и источ-
ники финансиро-
вания Подпро-
граммы 

Общий объем финансирования Меропри-
ятия за счет средств городского бюджета – 
8 323,43 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 4 234,46  тыс. рублей;
2015 год – 3 828,97  тыс. рублей;
2016 год –    260,00  тыс. рублей;
2017 год –        0,00  тыс. рублей;
2018 год –         0,00 тыс. рублей.

в разделе 2.3  «Механизм реализации Подпрограммы» 
абзац второй изложить в новой редакции:
«Главным распорядителем бюджетных средств являются МКУ 

«УКС+» и Администрация города Минусинска. МКУ «УКС+» выпол-
няет функции распорядителя бюджетных средств и несет ответ-
ственность за реализацию мероприятий подпрограммы.»;

раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

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

На цели реализации Подпрограммы предусмотрено всего 
8 323,43 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета города 
Минусинска – 8 323,43 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 4 234,46 тыс. рублей;
2015 год – 3 828,97 тыс. рублей;
2016 год –    260,00 тыс. рублей;
2017 год –        0,00 тыс. рублей;
2018 год –        0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы 6 с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожидаемых результа-
тов» изложить в редакции приложения 5 к настоящему постанов-
лению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января  2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Приложение 1

к постановлению Администрации 
города Минусинска

от 24.06.2016 №АГ-1034-п

Приложение 3 
к  паспорту муниципальной программы «Обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей города Минусинска» 

Перечень объектов капитального строительства  

№  
п/п

Наименование   
объекта с указанием     

мощности и годов 
строительства *

Остаток     
стоимости    

строительства, 
тыс. руб.**

Объем капитальных вложений, тыс. рублей

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в муници-
пальном  образовании город Минусинск» 

1 Объект 1 196 215,44 7 162,15 189 053,29
в том числе:
федеральный бюджет 75 526,46 2 737,22 72 789,24
краевой бюджет 119 166,03 2 901,98 116 264,05
городской бюджет 1 522,95 1 522,95

«Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Северо-Восточном микрорайоне города Минусинска Крас-
ноярского края с целью развития жилищного строительства»

1  

Строительство объектов коммунальной и транс-
портной инфраструктуры в Северо-Восточном 
микро районе города Минусинска Красноярско-
го края с целью развития жилищного строитель-
ства
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
городской бюджет

2
Неиспользованный остаток денежных средств 
за 2013 год на выполнение проектно-изыска-
тельских работ  по объекту: «Строительство 
объектов

2

коммунальной и транспортной инфраструктуры 
в Северо-Восточном микрорайоне города Ми-
нусинска Красноярского края с целью развития 
жилищного строительства»
погашение кредиторской задол-
женности  по М.К. от 23.08.2013 № 
0319300156413000004/2013

615,00 615,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 615,00 615,00
городской бюджет

«Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Юго-Восточном микрорайоне города Минусинска Красно-
ярского края с целью развития жилищного строительства»

1  

Строительство объектов ком мунальной и 
транспортной инфраструктуры в Юго-Вос 
точном микро районе города Минусинска Крас-
ноярского края с целью развития жилищного 
строительства
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
городской бюджет

2

Неиспользованный остаток де нежных средств 
за 2013 год на выполнение проектно-изыска-
тельских работ по объ екту: «Стро ительство 
объ ектов комму нальной и транспортной ин-
фраструктуры в Юго-Восточ ном  микрорай оне 
города Минусинска Красноярского края с целью 
развития жили щного строи тельства» по- гаше-
ние креди торской задол женности по М.К. от 
23.08.2013№ № 0319300156413000005/2013

2890,85 2890,85

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 2890,85 2890,85

городской бюджет
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«Капитальный ремонт коммунального  моста через протоку р. Енисей в районе ССК г. Минусинска, Красноярского края» (с антисейс-
мическими мероприятиями)

1

Капитальный ремонт комму нального  моста че-
рез прото ку р. Енисей в районе ССК г. Минусин-
ска, Красноярского края (с антисейсмическими 
мероприятиями)

41 839,73 33 582,24 41 839,73

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 37 356,90 29 665,07 37 356,90

городской бюджет 4 482,83 3 917,17 4 482,83

«Капитальный ремонт здания по ул.Народная, 64 для заселения молодых специалистов г.Минусинска» 

1
Капитальный ремонт здания по ул. 
Народная, 64 для заселения молодых 
специа листов г. Минусинска

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

городской бюджет

«Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия»

городской бюджет, в том числе: 8 323,43 4 234,46 3 828,97 260,00

1 Оплата труда и начисление на оплату 
труда 6 766,12 3 675,40

2 Заработная плата 5 198,30 2 824,48

3 Прочие выплаты 52,15 31,15

4 Начисления на оплату труда 1 567,82 850,92

5 Услуги связи 99,44 41,84

6 Транспортные услуги 0,64 0,64
7 Коммунальные услуги

8 Услуги по содержанию имущества 88,23 14,73

9 Прочие услуги 274,53 87,51
10 Прочие расходы 128,40 62,40

11 Увеличение стоимости основных 
средств

12 Увеличение стоимости материальных 
запасов 584,18 320,79

Неподпрограммные мероприятия

1 Производство топографичес- кой съем-
ки и выполнение кадастровых работ по 
объ екту: «Кольце вой водопро - вод в г. 
Минусинске от ССК по ул. Кызыльской, 
ул. Сотниченко, ул. Суворова до

176,64 176,64

ул. Комсомольской»

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

городской бюджет 176,64 176,64
Итого          283 643,33 14 902,46 226 641,14 42 099,73

в том числе:    

федеральный бюджет          75 526,46 2 737,22 72 789,24
краевой бюджет          189 693,85 6 407,83 145 929,12 37 356,90

городской бюджет 18 423,02  5 757,41 7 922,78 4 742,83

       

В.В. Заблоцкий,
Первый заместительГлавы администрации 

по экономическому развитию
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Приложение 2

к постановлению Администрации 
города Минусинска

от 24.06.2016 №АГ- 1034-п

Приложение 1 
к  муниципальной программе «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей города Минусинска»

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципаль-
ной программы

Статус 
(муници-
пальная 

программа, 
подпро-
грамма)

Наименование  
программы, под-

программы

Наименование 
ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР

отчетный 
финансо-
вый год

2014

текущий 
финансо-
вый год

2015

оче-
редной 

финансо-
вый год

2016

пер-
вый 
год 
пла-

нового 
перио-

да
2017

вто-
рой 
год 
пла-

нового 
перио-

да
2018

Итого на 
период

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

Муници-
пальная 
программа

«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
жителей 

всего расходные 
обязательства по 
программе

133  

005
14 902,46 226641,14

  

42099,73

241 543,60     
42 099,73

в том числе: 

города Минусин-
ска»

МКУ «УКС+» 133 14 902,46 226641,14 241543,60

Администрация 
города Мину-
синска

005 42099,73 42 099,73

Подпро-
грамма 1

Переселение граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда 
с учетом необхо-
димости развития 
малоэтажного
 строительства в 
муниципальном  
образовании город 
Минусинск

всего расходные 
обязательства по 
программе

7162,15 189053,29 196215,44

в том числе: 

МКУ «УКС+» 7 162,15 189053,29 196215,44

МКУ «УКС+»
133
133
133

0501
0501
0501

1519503
1519603
1518151

414
414
414

2 737,22
2 901,98
1 522,95

72 789,24
116264,05
0,00

75 526,46
119166,03
1 522,95

Подпро-
грамма 2

Строительство объ 
ектов коммуналь 
ной  и транспорт 
ной инфраструк 
туры в Северо-
Восточном мик 
рорайоне города 
Минусинска Крас-
ноярского края с 
целью развития 
жилищного строи-
тельства

всего расходные 
обязательства по 
программе

615,00 615,00

в том числе: 

МКУ «УКС+» 615,00 615,00

МКУ «УКС+» 133 0502 1527461 244 615,00 615,00

Подпро-
грамма 3 Строитель-

ство объектов 
коммунальной 
и транспортной 
инфраструктуры 
в Юго-Восточном 
микрорайоне 
города Минусинска 
Красноярского края 
с целью развития 
жилищного строи-
тельства  

всего расходные 
обязательства по 2 890,85 2 890,85

программе

в том числе:

МКУ «УКС+» 2 890,85 2 890,85

Строительство 
и (или) участие 
в долевом строи 
тельстве жилых до-
мов, приоб ретение 
жилых помещений

МКУ «УКС+»
133

133

0502

0502

1538153

1537461

244

244

0,00

2 890,85

0,00

2 890,85

Подпро-
грамма 4

Капитальный 
ремонт коммуналь-
ного  моста через 
протоку р. Енисей 
в районе ССК г. 
Минусинска, Крас-
ноярского края

всего расходные 
обязательства по 
программе

33 582,24 41839,73 75 421,97

в том числе:

МКУ «УКС+»     
Администрация 
города Мину-
синска

33 582,24 41839,73
33 582,24                    

41839,73
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Создание устойчи 
вого функциониро 
вания основных 
объектов и систем 
жизнеобеспечения 
в городе Минусин 
ске-коммунального 
моста через про-
то ку р.Енисей 
в рай оне ССК 
г.Минусинска, Крас-
ноярс кого края 
(с анти сейсмиче-
скими Мероприя-
тиями)  

МКУ «УКС+» 133
133

0409
0409

1547595
1548154

243
243

29 665,07
3 917,17

29 665,07
3 917,17

Администрация 
города Мину-
синска

005  
005

0409    
0409

1540075950   
15400S5950

243   
243

37356,90
4482,83

37356,90
4482,83

Подпро-
грамма 5

Капитальный ре 
монт здания по ул. 
Народная, 64 для 
заселения моло-
дых специалистов 
г. Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
программе
в том числе: 

МКУ «УКС+» 133 0501 1558157 244

Подпро-
грамма 6

Обеспечение 
реализации Про-
граммы и прочие 
мероприятия

всего расходные 
обязательства по 
программе

4 234,46 3 828,97                 
260,00

8 063,43   
260,00

в том числе: 

МКУ «УКС+»

133 0505 1568061 111 3 675,40 3 292,50 6 967,90

133 0505 1568061 112 43,15 51,44 94,59

133 0505 1568061 244 453,51 417,93 871,44

133 0505 1568061 852 62,40 67,10 129,50

Администрация 
города Мину-
синска

005 0505 1560080610 111 183,94 183,94

005 0505 1560080610 112 5,10 5,10

005 0505 1560080610 119 55,55 55,55

005 0505 1560080610 244 1,01 1,01

005 0505 1560080610 853 14,40 14,40

Неподпро-
граммные 
меропри-
ятия

Производство 
топографической 
съемки и выпол 
нение кадастровых 
работ по объекту:  
«Кольцевой водо 
провод в г.Минусин 
ске от моста ССК 
по ул.Кызыльской, 
ул.Сотниченко, 
ул.Суворова до 
ул.Комсомольской»

всего расходные 
обязательства по 
программе

133 0502 1598155 244 0,00 176,64

в том числе: 

МКУ «УКС+» 133 0502 1598155 244 0,00 176,64 0,00 0,00 0,00 176,64

В.В. Заблоцкий,
Первый заместительГлавы администрации 

по экономическому развитию

Приложение 3
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 24.06.2016    №АГ- 1034-п

Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Минусинска»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Минусинска» в том числе по уровням бюджетной системы

Статус
Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
отчетный 
финансо-
вый год

2014 

текущий 
финансовый 

год
2015 

очередной 
финансо-
вый год

2016 

первый год 
планового 
периода

2017 

второй год 
планового 
периода
2018 год

Итого 
на период

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа

Обеспечение доступ-
ным и комфортным 
жильем жителей 
города Минусинска 

Всего 14 902,46 226 641,14 42 099,73 283 643,33

в том числе:

федеральный бюджет (*) 2 737,22 72 789,24

краевой бюджет 6 407,83 145 929,12 37 356,90 189 693,85

городской бюджет  5 757,41 7 922,78 4 742,83 18 423,02

внебюджетные источники
юридические лица
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

П о д п р о г р а м -
ма 1

Переселение граж 
дан из аварийного 
жилищного фон-
да  с учетом необхо 
димости развития 
малоэтажного стро-
ительства в муници-
пальном  образова-
нии город Минусинск

Всего 7 162,15 189 053,29 196 215,44

в том числе:

федеральный бюджет (*) 2 737,22 72 789,24 75 526,46

краевой бюджет 2 901,98 116 264,05 119 166,03

городской бюджет 1 522,95 1 522,95

внебюджетные источники

юридические лица

П о д п р о г р а м -
ма 2

Строительство объ 
ектов коммуналь 
ной и транспорт ной 
инфраструк туры в 
Северо-Восточном 
микро районе города 
Ми нусинска Крас но-
ярского края с целью 
развития жилищного 
строительства

Всего 615,00 615,0

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 615,00 615,0

городской бюджет

внебюджетные источники

юридические лица

П о д п р о г р а м -
ма 3

Строительство объ-
ектов коммуналь-
ной и транспортной 
инфраструктуры в 
Юго-Восточном ми-
крорайоне города 
Минусинска Красно-
ярского края с целью 
развития жилищного 
строительства

Всего 2 890,85 2 890,85

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 2 890,85 2 890,85

городской бюджет

внебюджетные источники

юридические лица

П о д п р о г р а м -
ма 4

Капитальный ремонт 
коммунального  мо-
ста через протоку 
р. Енисей в районе 
ССК г. Минусинска, 
Красноярского края (с 
антисейсмическими 
мероприятиями)

Всего 33 582,24 41 839,73 75 421,97

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 29 665,07 37 356,90 67 021,97

городской бюджет 3 917,17 4 482,83 8 400,00

внебюджетные источники

юридические лица

Подпрограм-
ма 5

Капитальный ремонт 
здания по ул. На-
родная, 64 для за-
селения молодых 
специалистов г. 
Минусинска

Всего 

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет

городской бюджет

внебюджетные источники

юридические лица

Подпрограм-
ма 6

Обеспечение реали-
зации Программы и 
прочие мероприятия

Всего 4 234,46 3 828,97 260,00 8 400,00

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет

городской бюджет 4 234,46 3 828,97 260,00 8 400,00

внебюджетные источники

юридические лица

Неподпро-
граммные 
мероприятия

Производство 
топографической 
съемки и выполнение 
кадастровых работ 
по объекту: «Кольце-
вой водопровод в г. 
Минусинске от моста 
ССК по ул. Кызыль-
ской, ул. Сотниченко, 
ул. Суворова до ул. 
Комсомольской»

Всего 176,64 176,64

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет

городской бюджет 176,64 176,64

внебюджетные источники

юридические лица

В.В. Заблоцкий,
Первый заместительГлавы администрации 

по экономическому развитию
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Приложение  4

к постановлению Администрации 
города Минусинска

от 24.06.2016    №АГ- 1034-п

Приложение 2 
к Подпрограмме 4 «Капитальный ремонт коммунального  

моста через протоку р. Енисей в районе ССК г. Минусинска, 
Красноярского края» (с антисейсмическими мероприятиями)

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

Наименование  
программы, под-

программы
ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. руб.), годы Ожидаемый ре-

зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 

(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Отчетный 
финансо-
вый год

2014

Текущий 
финансо-
вый год

2015

Оче-
редной 

финансо-
вый год

2016 

Пер-
вый год 

планового 
периода

2017

Второй 
год пла-
нового 

периода
2018

Итого на 
период

Цель: Создание условий для устойчивого функционирования основных объектов и систем жизнеобеспечения в городе Минусинске

Задача: Капитальный ремонт коммунального  моста через протоку р. Енисей в районе ССК г. Минусинска, Красноярского края (с антисейсмическими 
мероприятиями)

Мероприятие 
1. Создание 
устойчивого 
функциониро-
вания основных 
объектов и 
систем жизнеобе-
спечения в горо-
де Минусинске

133
133   

133
133  

0409
0409 

1547595
1548154,

243
243

29 665,07
3 917,17

29 665,07
3 917,17

Капитальный 
ремонт комму-
нального  моста 
через протоку р. 
Енисей в районе 
ССК г. Минусинска, 
Красноярского края 
(с антисей-смиче-
скими мероприя-
тиями), разгрузка 
транспортных по-
токов в городе Ми-
нусинске в размере 
9000 автомобилей 
в сутки

005     
005         

005  
005

0409  
0409    

1540075950, 
15400S5950

243  
243

37 356,90 
4 482,83

37 356,90 
4 482,83

В.В. Заблоцкий,
Первый заместительГлавы администрации 

по экономическому развитию

Приложение  5
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 24.06.2016 №АГ-1034-п

Приложение 2 
к Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации

Программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование ГРБС 

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

Ожидаемый 
результат от 

реализации под-
программного 

мероприятия (в 
натуральном вы-

ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Отчетный 
финансо-
вый год

2014

Текущий 
финансо-
вый год

2015

Очередной 
финансо-
вый год

2016

Первый 
год пла-
нового 

периода
2017

Второй 
год пла-
нового 

периода
 2018

Итого на 
период

Цель Подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
Программы

Задача Подпрограммы: повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере строительства и капитального ремонта

1. Обеспечение 
реализации Про-
граммы и прочие 
мероприятия

133 133 0505 1568061 111 3 675,40 3 292,50 0,00 0,00 0,00 6 967,90
005 005 0505 1560080610 111 0,00 0,00 183,94 0,00 0,00 183,94
133 133 0505 1568061 112 43,15 51,44 0,00 0,00 0,00 94,59
005 005 0505 1560080610 112 0,00 0,00 5,10 0,00 0,00 5,10
133 133 0505 1560080610 119 0,00 0,00 55,55 0,00 0,00 55,55
133 133 0505 1568061 244 453,51 417,93 0,00 0,00 0,00 871,44
005 005 0505 1560080610 244 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 1,01
133 133 0505 1568061 852 62,40 67,10 0,00 0,00 0,00 129,50
005 005 0505 1568061 853 0,00 0,00 14,40 0,00 0,00 14,40

в том числе:
МКУ «УКС» 4 234,46 3 828,97 8 063,43
Администрация 
города Мину-
синска

260,00 0,00 0,00 260,00

В.В. Заблоцкий,
Первый заместительГлавы администрации 

по экономическому развитию
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.06.2016              № АГ- 1035-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск (с изменениями от 
21.02.2014 № АГ-272-п,  от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014   
№ АГ-1075-п, от  29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-
1634-п, от 31.10.2014 № АГ 2240-п,  от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 
13.03.2015 № АГ-348-п, 05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015 № 
АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-2077-п, 
30.12.2015 № АГ-2586-п, 01.03.2016. № АГ- 273-п, от 27.05.2016 № 
АГ-782-п) внести следующие изменения:

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

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Ответственный исполнитель муниципальной програм-

мы» изложить в новой редакции:

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» Адми-
нистрации города Минусинска (далее – МКУ 
«Управление городского хозяйства»), КУМИ                    
г. Минусинска

раздел «Соисполнители муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:
Соисполнители 
муниципальной 
программы

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Минусинска (далее – КУМИ г. 
Минусинска)

раздел «Информация по ресурсному обеспечению програм-
мы» изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы

Общий объем финансирования муниципаль-
ной программы в 2014-2018 годах составит 
272 422,24 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 43 212,68 тыс. рублей;
2015 год – 59 717,29 тыс. рублей;
2016 год – 58 397,87 тыс. рублей;
2017 год – 57 555,40 тыс. рублей;
2018 год – 53 539,00 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета 102 394,73 тыс. 
руб.:
2014 год – 25 775,82 тыс. рублей;
2015 год – 18 340,24 тыс. рублей;
2016 год – 20 776,27 тыс. рублей;
2017 год – 20 759,40 тыс. рублей;
2018 год – 16 743,00 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета 170 027,51 тыс. 
руб.:
2014 год – 17 436,86 тыс. рублей;
2015 год – 41 377,05 тыс. рублей;
2016 год – 37 621,60 тыс. рублей;
2017 год –36 796,00 тыс. рублей;
2018 год - 36 796,00 тыс. рублей

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

«4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осущест-

вляется  за счет средств городского  и  краевого бюджетов.
Главными распорядителями бюджетных средств, необходи-

мых для реализации  Программы, являются Администрация город 
Минусинска и КУМИ г. Минусинска. 

МКУ «Управление городского хозяйства» выполняет функции 
распорядителя бюджетных средств.

Ответственность за реализацию мероприятий Программы не-
сут КУМИ г. Минусинска   и МКУ «Управление городского хозяй-
ства». 

Реализация мероприятий Программы, финансируемых из го-
родского и краевого бюджетов, осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

МКУ «Управление городского хозяйства» и КУМИ  г. Минусин-
ска  несут ответственность за реализацию и достижение конечных 
результатов мероприятий Программы.

Механизм реализации мероприятий Программы подробно 
представлен в соответствующих подпрограммах.»;

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

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования» изложить в новой редакции:

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

Общий объем финансирования муниципальной программы в 
2014-2018 годах составит 272 422,24 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 43 212,68 тыс. рублей;
2015 год – 59 717,29 тыс. рублей;
2016 год – 58 397,87  тыс. рублей;
2017 год – 57 555,40  тыс. рублей;
2018 год – 53 539,00 тыс. рублей
в том числе:
за счет городского бюджета 102 394,73 тыс. руб.:
2014 год – 25 775,82 тыс. рублей;
2015 год – 18 340,24 тыс. рублей;
2016 год – 20 776,27 тыс. рублей;
2017 год – 20 759,40 тыс. рублей;
2018 год – 16 743,00 тыс. рублей
за счет краевого бюджета 170 027,51 тыс. руб.:
2014 год – 17 436,86 тыс. рублей;
2015 год – 41 377,05 тыс. рублей;
2016 год – 37 621,60 тыс. рублей;
2017 год – 36 796,00 тыс. рублей;
2018 год - 36 796,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Распределение 

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

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

в приложении 4 «Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда муниципального образования  город 
Минусинск»:

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Муниципальный заказчик - координатор подпрограм-

мы»  изложить в новой редакции:

Муниципаль-
ный  заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства» Администрации 
города Минусинска (далее – МКУ «Управле-
ние городского хозяйства»), Администрация 
города Минусинска, КУМИ г. Минусинска

раздел «Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных средств» изложить в новой редакции:
Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств

 МКУ «Управление городского хозяйства», 
КУМИ      г. Минусинска
Главные распорядители бюджетных 
средств – Администрация города Минусин-
ска, КУМИ                                      г. Мину-
синска.

раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в 
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новой редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 28 585,63 тыс. рублей, 
из них:
2014 год –  5 922,76 тыс. рублей; 
2015 год – 21  814,47  тыс. рублей; 
2016 год –        476,58 тыс. рублей;
2017 год –        194,11 тыс. рублей;
2018 год -         177,71 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 5 942,89 тыс. 
рублей, их них:
2014 год – 4 598,17  тыс. рублей; 
2015 год –    496,32  тыс. рублей; 
2016 год –    476,58 тыс. рублей;
2017 год –    1 94,11 тыс. рублей;
2018 год -      177,71 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 22 642,74 тыс. 
рублей, 
из них: 
2014 год –   1 324,59  тыс. рублей; 
2015 год –  21 318,15 тыс. рублей; 
2016 год –            0,00 тыс. рублей;
2017 год –           0,00 тыс. рублей;

 раздел «Система организации контроля за исполнением под-
программы» изложить в новой редакции:
Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Администрация города Минусинска, 
МКУ «Управление городского хозяй-
ства», КУМИ г. Минусинска

в разделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
 абзац второй изложить в новой редакции:
«Администрация города Минусинска и КУМИ г. Минусинска 

являются главными распорядителями бюджетных средств. МКУ 
«Управление городского хозяйства» выполняет функции распоря-
дителя бюджетных средств и несет

ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы»;
дополнить мероприятием 1.10 следующего содержания:
«-Мероприятие 1.10. «Приобретение оборудования и матери-

алов для ремонта пассажирского лифта в специальном жилом 
доме для пожилых граждан по адресу: пр. Сафьяновых, 9», пла-
нируется приобретение оборудования и материалов для ремонта 
пассажирского лифта.

дополнить абзацами девятнадцатым следующего содержания:
КУМИ г. Минусинска  является главным распорядителем бюд-

жетных средств и несет ответственность за реализацию и дости-
жение конечных результатов мероприятия  1.10.».

в разделе 2.4 «Организация управления подпрограммой  и кон-
троль  за ходом её выполнения»: 

абзац второй изложить в новой редакции:
«Контроль за целевым и эффективным использованием 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпро-
граммы, осуществляется МКУ «Управление городского хозяй-
ства» и КУМИ г. Минусинска.»; 

абзац  шестой изложить в новой редакции:
«МКУ  «Управление  городского  хозяйства», КУМИ г. Минусин-

ска  осуществляют   постоянный контроль и надзор за ходом и 
качеством работ на всех стадиях их выполнения в соответствии 
с условиями муниципальных контрактов, заключенных по резуль-
татам торгов.»;

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

« 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат 

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования

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

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
28 585,63 тыс. рублей, из них:

2014 год –   5 922,76 тыс. рублей; 
2015 год – 21 814,47 тыс. рублей; 
2016 год –    476,58 тыс. рублей;
2017 год –    194,11 тыс. рублей;
2018 год –    177,71 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 5 942,89 тыс. рублей, их них:
2014 год – 4 598,17 тыс. рублей; 
2015 год –    496,32 тыс. рублей; 
2016 год –   476,58 тыс. рублей;
2017 год –   194,11 тыс. рублей;
2018 год –   177,71 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 22 642,74 тыс. рублей, из них:

2014 год –    1 324,59 тыс. рублей; 
2015 год –  21 318,15 тыс. рублей; 
2016 год –           0,00 тыс. рублей;
2017 год –           0,00 тыс. рублей.
2018 год –           0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» изло-

жить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;
в приложении 4 к муниципальной программе «Реформирова-

ние и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности муниципального образова-
ния город Минусинск»:

в разделе 2.3. «Механизм реализации подпрограммы»:
- в Мероприятии 1.1. цифры «3,8 км»  заменить  цифрами «5,3 

км»;
- в Мероприятии 1.4. цифры «3,0 км» заменить  цифрами «1,5 

км»;
приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указа-

нием объема средств на их реализацию и ожидаемых результа-
тов» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постанов-
лению;

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

в Паспорте подпрограммы:
        раздел «Объемы и источники финансирования подпро-

граммы на период действия подпрограммы с указанием на источ-
ники финансирования по годам реализации подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финансиро-
вания по годам реали-
зации подпрограммы

Общий объем финансирования под-
программы из городского бюджета 
составляет  85 451,02  тыс. рублей, 
из них по годам: 
2014 год – 16  764,60 тыс. рублей; 
2015 год – 17 492,97  тыс. рублей; 
2016 год – 18 062,87  тыс. рублей;
2017 год – 16 565,29  тыс. рублей;
2018 год –  16 565,29 тыс. рублей

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

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

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

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 
составляет 85 451,02 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 16 764,60 тыс. рублей;
2015 год – 17 492,97 тыс. рублей; 
2016 год – 18 062,87 тыс. рублей;
2017 год – 16 565,29 тыс. рублей;
2018 год – 16 565,29 тыс. рублей,
в том числе:
средства городского бюджета – 84 592,87 тыс. рублей, их них:
2014 год – 16  764,60  тыс. рублей; 
2015 год – 17  460,42  тыс. рублей; 
2016 год – 17 237,27 тыс. рублей;
2017 год – 16 565,29 тыс. рублей;
2018 год – 16 565,29 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 858,15 тыс. рублей, из них:
2014 год –       0,00 тыс. рублей; 
2015 год –     32,55 тыс. рублей; 
2016 год – 825,60 тыс. рублей;
2017 год –     0,00 тыс. рублей;
2018 год -      0,00 тыс. рублей.»; 
приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указа-

нием объема средств на их реализацию и ожидаемых результа-
тов» изложить в редакции приложения 5 к настоящему постанов-
лению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по обеспечению жизнедеятель-
ности города Муратова А.Х.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Приложение  1

к постановлению Администрации 
города Минусинска

от 24.06.2016 № АГ-1035-п

Приложение  1
к  муниципальной программе «Реформирование и модернизация 

жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности  муниципального образования город Минусинск

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям, подпрограмм муниципальной программы

Статус 
(муници-
пальная  

про-
грамма, 
подпро-
грамма)

Наименование 
программы, под-

программы

Наименование 
ГРБС

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР

отчетный 
финансо-
вый год 

2014

отчетный 
финансо-
вый год

2015

текущий 
финансо-
вый год 

2016

первый  
год 

планового 
периода 

2017

второй 
год пла-
нового 

периода 
2018

Итого на 
период 

2014-2018 
годы

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

Муници-
пальная  
програм-
ма

«Реформирова-
ние и модерни-
зация жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности  
муниципального 
образования го-
род Минусинск»

всего расход-
ные обязатель-
ства 

    43 212,68 59 717,29 58 397,87 57 555,40 53 539,00 272 422,24

в том числе по 
ГРБС:     

Администрация 
города Мину-
синска

43 212,68 59 717,29 58 115,40 57 555,40 53 539,00 272 139,77

КУМИ                    
г. Минусинска 282,47 282,47

Подпро-
грамма 1

«Модернизация, 
реконструкция 
и капитальный 
ре-монт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
и жилищного 
фонда муни-
ципального об-
разования город 
Минусинск»

всего расход-
ные обязатель-
ства 

    5 922,76  
21 814,47 476,58 194,11 177,71 28 585,63

в том числе по 
ГРБС:     

Администрация 
города Мину-
синска

5 922,76  
21 814,47 194,11 194,11 177,71 28 303,16

КУМИ                     
г. Минусинска 282,47 282,47

Подпро-
грамма 2

«Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ре-
монт сетей улич-
ного освещения 
муниципального 
образования го-
род Минусинск» 

всего расход-
ные обязатель-
ства 

    2 478,45  198,56 2 656,69 4 000,00 0,00 9 333,70

в том числе по 
ГРБС:        

Администрация 
города Мину-
синска

2 478,45  198,56 2 656,69 4 000,00 0,00 9 333,70

Подпро-
грамма 3

«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности в 
муниципальномо-
бразовании город 
Минусинск» 

всего расход-
ные обязатель-
ства 

    1 987,81 1 987,81

в том числе по 
ГРБС:
МКУ «Управле-
ние городского 
хозяйства»

    1 987,81 1 987,81

Подпро-
грамма 4

«Обеспечение 
реализации муни 
ципальной про-
граммы и прочие 
мероприятия» 

всего расход-
ные обязатель-
ства 

    16764,60  17492,97 18 062,87 16565,29 16 565,29 85 451,02

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
города Мину-
синска

16764,60  
17 492,97 18 062,87 16565,29 16 565,29 85 451,02

Непод-
про-
граммное 
меропри-
ятие 1

Субвенция бюд-
жетам муници-
пальных 
образований 
на реализацию 
временных мер 
поддержки на-
селения в целях 
обеспечения 
доступности  
коммунальных 
услуг

всего расход-
ные обязатель-
ства 

    16059,06  20 
026,35 36 796,00 36 796,00 36 796,00 146 473,41

в том числе по 
ГРБС:
Администра-
ция города 
Минусинска 
для исполнения 
коммунальных 
услуг

019

019

0502

0502

0397578

03900075700

810

810 16016,78

 

20 026,35
 

36 796,00 36 796,00 36 796,00

16 016,78

130 414,35

МКУ «Управле-
ние городского 
хозяйства» 
социальные 
выплаты граж-
данам

019 1003 0397578 360 42,28 42,28
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Непод-
про-
граммное 
меропри-
ятие 2

Возврат 
средств Фонда 
содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства 
и краевого 
бюджета, ис-
пользованных 
в 2008 году на 
ка-питальный 
ремонт кровли 
жилого дома по 
ул. Калинина, 88

всего расход-
ные обязатель-
ства

 67,60 67,60

в том числе по 
ГРБС

МКУ «Управле-
ние городского 
хозяйства»

019 0501 0398247 853  67,60 67,60

Непод-
про-
граммное 
меропри-
ятие 3

Расходы, связан-
ные с уплатой 
государствен-
ной пошлины, 
обжалованием 
суде бных актов 
и исполнением 
судебных  актов 
по искам к  казен-
ным учреждени-
ям  муниципаль-
ного образования  
город Минусинск

всего расход-
ные обязатель-
ства

117,34 117,34

в том числе по 
ГРБС

МКУ «Управле-
ние городского 
хозяйства»

019 0505 0398147 831 117,34 117,34

Непод-
про-
граммное 
меропри-
ятие 4

Расходы, на-
правленные 
на погашение 
кредиторской 
задолженности, 
на строительство 
сетей улично-
го освещения 
ул.Колмакова

всего расход-
ные обязатель-
ства

405,73 405,73

в том числе по 
ГРБС

Администрация 
города Мину-
синска

005 0502 0390081440 244 405,73 405,73

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

Приложение 2
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 24.06.2016 № АГ-1035-п

Приложение  2
к муниципальной программе  «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности  муниципального образования город Минусинск»

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

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

итого на 
период 2015-

2018 годы

отчетный 
финансо-
вый год 

2014

отчетный 
финансо-
вый год 

2015

текущий 
финансо-
вый год 

2016

первый 
год 

планового 
периода 

2017

второй год 
планового 
периода 

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муници-
пальная 
программа

«Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности  
муниципального образования 
город Минусинск»

Всего                    43 212,68 59 717,29 58 397,87 57 555,40 53 539,00 272 422,24

в том числе:              

федеральный бюджет

краевой бюджет           17 436,86 41 377,05 37621,60 36 796,00 36 796,00 170 027,51

городской бюджет 25 775,82 18 340,24 20 776,27 20 759,40 16 743,00 102 394,73

внебюджетные  источники              

юридические лица

Подпро-
грамма 1

«Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и 
жилищного фонда 
муниципального образования 
город 
Минусинск»

Администрация города 
Минусинска

Всего     5 922,76 21 814,47 194,11 194,11 177,71 28 303,16

в том числе:             

федеральный бюджет   

краевой бюджет           1324,59 21 318,15 22 642,74

городской бюджет 4 598,17 496,32 194,11 194,11 177,71 5 660,42

внебюджетные

источники

юридические лица
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Подпро-
грамма 1

«Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и 
жилищного фонда 
муниципального образования 
город Минусинск

КУМИ г. Минусинска
Всего                    282,47 282,47
в том числе:             
федеральный бюджет 
краевой бюджет           
городской бюджет 282,47 282,47
внебюджетные  источники                 
юридические лица

Подпро-
грамма 2

«Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
сетей уличного освещения 
муниципального образования 
город Минусинск» 

Администрация города 
Минусинска    

Всего                    2 478,45 198,56 2 656,69 4 000,00 9 333,70
в том числе:                
федеральный бюджет   
краевой бюджет             
городской бюджет 2478,45 198,56 2 656,69 4 000,00 9 333,70
внебюджетные  источники                   
юридические лица   

Подпро-
грамма 3

«Энергосбережение и повы-
шение энергетической 

Администрация города 
Минусинска    

эффективности в муници-
пальном образовании город 
Минусинск»

Всего                    1 987,81 1 987,81

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           53,21 53,21

городской бюджет 1 934,60 1 934,60
внебюджетные  источники                  
юридические лица  

Подпро-
грамма 4

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия»

Администрация города 
Минусинска   

Всего                    16 764,60 17 492,97 18 062,87 16 565,29 16565,29 85 451,02
в том числе:                
федеральный бюджет   
краевой бюджет           32,55 825,60 858,15
городской бюджет 16 764,60 17 460,42 17 237,27 16 565,29 16565,29 84 592,87
внебюджетные  источники                   
юридические лица   

Неподпро-
граммное 
мероприя-
тие 1

Субвенция бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию временных мер 
поддержки 
населения в целях обеспече-
ния доступности  коммуналь-
ных услуг

Администрация города 
Минусинска    

Всего                    16059,06 20 026,35 36 796,00 36 796,00 36 796,00 146 473,41
в том числе:                
федеральный бюджет 
краевой бюджет           16059,06 20 026,35 36 796,00 36 796,00 36 796,00 146 473,41
городской бюджет
внебюджетные  источники                 

Неподпро-
граммное 
мероприя-
тие 2

Возврат средств Фонда со-
действия реформирова-нию 
жилищно-коммуналь-ного 
хозяйства и краевого бюджета, 
использованных в 2008 году на 
капитальный 

Администрация города 
Минусинска
Всего                    0,00 67,60 0,00 0,00 0,00 67,60
в том числе:             
федеральный бюджет 
краевой бюджет           

ремонт кровли жилого дома по 
ул. Калинина, 88

городской бюджет 0,00 67,60 0,00 0,00 0,00 67,60
внебюджетные  источники                 

Неподпро-
граммное 
мероприя-
тие 3

Расходы, связанные с упла- 
той государственной пошли 
ны, обжалованием судебных 
актов и исполнением судеб 
ных актов по искам к  казен 
ным учреждениям  муници 
пального образования город 
Минусинск

Администрация города 
Минусинска
Всего                    0,00 117,34 0,00 0,00 0,00 117,34
в том числе:             
федеральный бюджет 
краевой бюджет           
городской бюджет 0,00 117,34 0,00 0,00 0,00 117,34
внебюджетные  источники                 

Неподпро-
граммное 
мероприя-
тие 4

Расходы, направленные на по-
гашение кредиторской задол-
женности, на строительство 
сетей уличного освещения          
ул.Колмакова

Администрация города 
Минусинска
Всего                    405,73 405,73
в том числе:             
федеральный бюджет 
краевой бюджет           
городской бюджет 405,73 405,73
внебюджетные  источники                 

Т.И.Пономарева,
Директор МКУ «Управление городского хозяйства»
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Приложение 3

к постановлению Администрации 
города Минусинска

от 24.06.2016   № АГ- 1035-п

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

фонда муниципального образования город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  
программы, подпро-

граммы
ГРБС 

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

Итого на 
период 
2014-
2018 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограмм-
ного меро-
приятия (в 

натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

от-
четный 
финан-
совый 

год 2014

Оче-
редной 

финансо-
вый год

2015

текущий 
финансо-
вый год

2016

первый 
год пла-
нового 

периода
2017

второй 
год пла-
нового 

периода
2018

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

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

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

1.1.Софинанси-
рование по  суб 
сидии бюджету 
муниципаль-ного 
образования город 
Минусинск на ка-
питальный ремонт, 
реконструкцию 
нахо дящихся в 
муниципальной соб 
ственности объек-
тов комму-нальной 
инфраструктуры, ис 
точников тепловой 
энергии и тепловых 
сетей, объектов 
элек тросетевого 
хозяйства и источ 
ников электриче-
ской энергии, а так 
же на приобретение 
тех нологическо-
го оборудования 
для обеспечения 
функциониро вания 
систем теплоснаб-
жения, электроснаб-
жения, водоснабже-
ния, водоотведения 
и очистки сточных 
вод

МКУ «Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0318141 243 119,58 93,61 213,19

Капремонт ка 
нализационно-
го самотечного 
коллектора  
от КК-3 по ул. 
Гео логов до 
ГКНС, про-
тяженностью 
720м; капре 
монт канализа 
ционного 
напо рного 
коллектора 
от ГКНС до 
камеры пере-
ключения по 
ул. Советская, 
протяжен-
ностью 23м.
Капремонт 
сетей тепло-
сна бжения, 
водоснабже-
ния и водо 
отведения.

Администра-
ция города 
Минусинска

005 0505 03100S5710 243 194,11 194,11 177,71 565,93

1.2. Приобретение 
и замена оконных 
блоков в жилом 
доме пр. Сафьяно-
вых, 9

МКУ «Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

019 0501 0318142 244 498,75 498,75

Замена окон-
ных блоков 
– проезд Са-
фьяновых, 9

1.3. Приобретение и 
поставка материа-
лов и комплектую-
щих для строитель-
ства водоводов

МКУ «Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0318148 244 2792,33 2792,33

Приобретение 
и поставка 
материалов 
и комплек-
тующих для 
строительства 
водоводов

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

МКУ «Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

019 0113 0318240 244 439,00 439,00

Приобретение 
и замена окон-
ных и дверных 
блоков (15 
оконных бло-
ков, 56 двер-
ных блока)
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 1.5. Монтажные и 
пусконаладочные 
работы системы 
охранно-пожарной 
сигнализации по 
специаль ным 
жилым домам для 
по жилых граждан 
по адресам: ул. 
Абаканская,64, пр. 
Сафья-новых,9 
(выполнение 
Предпи сания 
отдела надзорной 
деятельности по г. 
Мину синску и Ми-
нусинскому району 
главного управле-
ния МЧС России по 
КК от 29.11.2013 № 
571/1/1-4 и решение 
Минусинского го 
родского суда от 
10.12.2013)

 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0501 0318150 244 748,51 748,51

Монтаж 
автоматиче-
ской пожарной 
сигнализации 

1.6. Субсидии бюд-
жетам муниципаль-
ных образований  
на разработку схем 
водоснабжения и 
водоотведения  в 
рамках подпро-
граммы «Чистая 
вода Красноярского 
края» государствен-
ной программы 
Красноярского края  
«Реформирование 
и модернизация 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и повышение 
энергетической 
эффективности»

МКУ «Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0317422 244 1324,59 1324,59

Разработка 
схем водо-
снабжения и 
водоотведения

1.7. Субсидии 
бюджетам муни 
ципальных об-
разований на фи 
нансирование (воз-
мещение) расходов 
по капитальному ре 
монту, реконструк-
ции нахо дящихся в 
муниципальной соб 
ственности объек-
тов комму нальной 
инфраструктуры, ис- 
точников тепловой 
энергии и тепловых 
сетей, объектов 
элек тросетевого 
хозяйства и источ 
ников электрической 
энергии, а также 
на приобретение 
техно логического 
оборудования, спец-
техники для обе-
спечения функцио-
нирования систем 
теплоснабжения, 
электро- снабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

МКУ «Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0317571 243 21318,15 21318,15

Капремонт ка 
нализационно-
го самотечного 
коллектора  от 
КК-3 по ул. 
Гео логов до 
ГКНС, протя-
женностью 720 
м; капи таль-
ный ремон т 
канализацион 
ного напорного 
коллектора   
ГКНС до каме 
ры переключе 
ния по ул. Со 
ветская, протя 
женностью 23 
м (выполнено 
в 2014 году) 

1.8. Приобретение 
и замена оконных 
блоков в жилом 
доме по ул. Абакан-
ская, 64

МКУ «Управ-
ление 
городского 
хозяйства»

019 0501 0318142 244 0,00 295,15 295,15

планируется 
приобретение 
и замена окон-
ных блоков
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1.9. Замена индиви-
дуальных приборов 
учета в муници-
пальных квартирах 
много-квартирных 
жилых домов по 
ул. Абаканская, 64, 
пр.Сафьяновых,9

МКУ 
"Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0318144 244 0,00 107,56 107,56

замена 131 ин-
дивидуального 
прибора учета 
в квартирах 
жилых до-
мов по 
ул.Абаканская,
64, 
пр.Сафьяно-
вых, 9 

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

КУМИ г. Ми-
нусинска 013 0501 0310081490 243 282,47 282,47

планируется  
приобретение 
оборудования 
и материалов 
для ремонта 
пассажирского 
лифта

5922,76 21814,47 476,58 194,11 177,71 28585,63

 
Т.И.Пономарева,

Директор МКУ «Управление городского хозяйства»

Приложение 4
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 24.06.2016 № АГ- 1035-п

Приложение  2
к подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск»

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

Подпрограммные 
мероприятия ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы
Итого на 
период 
2014-
2018 
годы

Ожидаемый 
результат от ре-
ализации под-
программного 

меро приятия (в          
а туральном вы-

ражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР

отчетный 
финан-
совый 

год  
2014 

оче-
редной 

финансо-
вый год  

2015

Текущий 
финан-
совый 

год 2016

первый 
год пла-
нового 

периода  
2017

второй 
год пла-
нового 

периода  
2018

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

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

Задача 1. Строительство сетей уличного освещения

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

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0328143 244 1040,91 178,57 0,00 0,00 0,00 1 219,48 увеличение 
протяжен-ности 
осве-щен. улиц 
на 5,3 км:
2014г.-2,3км
2015г.-1,5км
2017г.-1,5км

Администра-
ция города 
Минусинска

005 0502 0320081430 244 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00

Мероприятие 1.2. 
Приобретение и 
поставка светиль-
ников уличного 
освещения с сол-
нечной электро-
станцией

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0328149 244 586,30 0,00 0,00 0,00 0,00 586,30

Приобрете-
ние и постав 
ка  светильн 
иков улично 
го освещени 
я с солнечно 
й электрстан 
цией в кол-ве 
10компл.; 
опор на базе 
ж/б  стоек СВ 
110-5 в кол-ве  
10шт.
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Приложение 5
к постановлению Администрации города Минусинска

от 24.06.2016   №АГ- 1035-п

Приложение  2
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной

 программы и прочие мероприятия»

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

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-2018 
годы

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год  2014

текущий 
финансовый 
год 2015

очередной 
финансовый 
год  2016 

первый 
год 
планового 
периода  
2017 

второй год 
планового 
периода  
2018

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

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

Мероприятие: 
Содержание МКУ 
"Управление 
городского 
хозяйства"

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

16764,60 17492,97 34257,57 Повыше-ние эф-
фектив-  ности  ис- 
полнения муници- 
пальных функций в 
сфере жилищно-
коммунального  хо 
зяйства в сфере 
теплоэнергетики, 
электроэнергетики, 
водоснабжения и 
водоотведения

Администрация  
города 
Минусинска 

17236,44 16565,29 16565,29 50367,02

фонд оплаты труда 
и страховые взносы

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348061 111 1129,67 947,09 2076,76

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0309 0340080610 111 780,77 730,66 730,66 2242,09

005 0309 0340080610 119 235,79 220,66 220,66 677,11

Мероприятие 1.3. 
Оплата техниче-
ских условий на 
технологическое 
присоединение 
к сетям электро-
снабжения

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0328147 244 16,05 19,99 0,00 0,00 0,00 36,04
получение 
технических 
условий на
технологи-че-
ское присоеди-
не-ние к сетям 
электроснаб-
жения

Администра-
ция города 
Минусинска

005 0502 0320081470 244 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00

Мероприятие 1.4. 
Восстановление 
сетей уличного 
освещения на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
местного зна-
чения

Администра-
ция города 
Минусинска

005 0502 0320081450 244 0,00 0,00 2 649,69 0,00 0,00 2 649,69

увеличение 
протяжен-ности 
осве-щенных 
улиц на 1,5 км:
2016г.-1,5км

Задача 2. Капитальный ремонт сетей уличного освещения 

Мероприятие 2.1. 
Выполнение ра-
бот по замене ВЛ-
10кВ на КЛ-10кВ 
на перекрестке 
ул. Абаканская - 
ул. Советская в 
городе Минусин-
ске

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0328250 244 835,19 0,00 0,00 0,00 0,00 835,19

замена 
ВЛ-10кВ на 
КЛ-10кВ на 
перекрестке 
ул. Абакан-
ская - ул. 
Советская

      2478,45 198,56 2 656,69 4000,00 0,00 9 333,70

Т.И.Пономарева,
Директор МКУ «Управление городского хозяйства»
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иные выплаты 
персоналу, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

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

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0309 0340080610 112 41,00 41,00 82,00

прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных  
нужд

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

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

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0309 0340080610 244 4,61 32,90 32,90 70,41

фонд оплаты труда 
и страховые взносы

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348810 111 841,46 1010,05 1851,51

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0309 0340088100 111 710,14 783,60 783,60 2277,34

005 0309 0340088100 119 214,46 236,65 236,65 687,76

иные выплаты 
персоналу, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348810 112 13,30 13,30

прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных  
нужд

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0340088100 244 118,04 118,04

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340088100 244 95,65 95,65

фонд оплаты труда 
и страховые взносы

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0348061 111 13216,35 13861,26 27077,61

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0505 0340080610 111 10138,27 10072,31 10072,31 30282,89

005 0505 0340080610 119 3061,76 3041,84 3041,84 9145,44
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иные выплаты 
персоналу, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

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

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0505 0340080610 112 92,00 92,00 92,00 276,00

прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных  
нужд 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 034008061 244 1287,81 1156,83 2444,64

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0505 0340080610 244 1530,19 1247,87 1247,87 4025,93

уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0348061 852 3,62 11,66 15,28

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0505 0340080610 852 372,80 65,80 65,80 504,40

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

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0348061 243 247,32 247,32

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

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0347744 111 32,55 32,55

Субсидии 
бюджетам МО 
края на частичное 
финансиро вание 
(возмещение) 
расходов на 
содержание 
единых дежур 
но-диспетчерских 
служб  МО 
Красноярского 
края в рамках 
подпрограммы 
«Предупреж дение, 
спасение, помощь 
на селению края 
в чрезвычайны 
х ситуациях» 
государствен 
ной программы 
Краснояр ского 
края «Защита от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера и 
обеспечение 
безопасности 
населения», в том 
числе:

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340074130 825,60 825,60
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фонд оплаты труда 
учреждений

005 0309 0340074130 111 566,59 566,59

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

005 0309 0340074130 119 171,11 171,11

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

005 0309 0340074130 244 87,90 87,90

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

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 03400S4130 0,83 0,83

онд оплаты труда 
учреждений

005 0309 03400S4130 111 0,57 0,57

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

005 0309 03400S4130 119 0,17 0,17

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

005 0309 03400S4130 244 0,09 0,09

16764,60 17492,97 18062,87 16565,29 16565,29 85451,02

Т.И.Пономарева,
Директор МКУ «Управление городского хозяйства»
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- 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;
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ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
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п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

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

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Народная, 64;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Народная, 64; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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