
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

28 июня 2017г. № 36/1                 Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.

В этом выпуске:
• Извещение о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта 
(павильон - продовольственные товары (молоко)) на территории 
муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-1134-п от 22.06.2017 об утверждении 
Порядка расходования средств субсидии, предоставленной 
бюджету муниципального образования город Минусинск на 
реконструкцию искусственных дорожных сооружений за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края

• Постановление № АГ-1142-п от 22.06.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 29.06.2012 № 1124-п «Об утверждении «Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по 
подготовке, утверждению и выдачи градостроительного плана 
земельного участка в муниципальном образовании город 
Минусинск»

• Постановление № АГ-11652-п от 23.06.2017 О внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 08.08.2016 № АГ-1304-п «Об утверждении Порядка взимания 
платы с участников общегородских мероприятий, организуемых 
на территории города Минусинска, связанных с продажей товаров 
и предоставлением услуг»

• Постановление № АГ-1183-п от 23.06.2017 об утверждении  
Положения о порядке предоставления платных услуг, оказываемых 
муниципальным казенным учреждением «Централизованная 
бухгалтерия»

• Постановление № АГ-1193-п от 23.06.2017 об оценке 
готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии муниципального 
образования город Минусинск к работе в отопительный период 
2017-2018гг.

• Постановление № АГ-1195-п от 23.06.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации»

• Постановление № АГ-1199-п от 26.06.2017 о внесении из-
менений в постановление Администрации города Минусинска от 
03.05.2017 № АГ-704-п «О подготовке объектов теплоэнергетики и  
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
город Минусинск к работе в зимний период 2017-2018 гг.»

• Постановление № АГ-1202-п от 26.06.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 18.04.2017 № АГ-645-п «О создании муниципального штаба 
по подготовке муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования город Минусинск к началу 2017/2018 
учебного года»

• Постановление № АГ-1204-п от 27.06.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 09.01.2014 № 4-п «Об утверждении Административного 
регламента осуществления муниципального жилищного контроля 
и проведении проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан на территории муниципального 
образования город Минусинск

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся 
организатором аукциона, на основании постановления 
Администрации города Минусинска от 19.06.2017 № АГ-1105-п «О 
проведении аукциона», проводит аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 10 348:204,  
площадью 1044 кв.м,  по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Дружбы, 31, категория земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием –индивидуальное жилищное 
строительство.

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельного участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (жилого дома):

- площадь земельных участков – минимальная -130кв.м., 
максимальная — до 2000 кв. м, включая площадь застройки;

- этажность жилых домов – до 3-х этажей;
- коэффициент интенсивности использования территории не 

более - 0,3;
- коэффициент застройки не более - 0,3;
- коэффициент свободных территорий не менее - 0,7;
- ширина вновь отводимых участков должно быть не менее 25 

м;
- расстояние от жилых домов и хозяйственных построек 

на земельном участке до жилых домов и хозяйственных 
построек на соседних земельных участках — в соответствии с 
противопожарными требованиями от 6м до 15 м в зависимости от 
степени огнестойкости зданий;

- расстояние для подъезда пожарной техники к жилым домам и 
хозяйственным постройкам — не менее 5 м.

- расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы до 
окон жилых помещений дома — не менее 15 м.

- расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых 
туалетов – не менее 8 м;

- расстояние от основного строения до границ соседнего 
участка — не менее 3-х метров, до хозяйственных и прочих 
строений, открытой стоянки автомобиля и отдельно стоящего 
гаража – не менее 1 м.

- величина отступа от красной линии до линии регулирования 

• Постановление № АГ-1205-п от 27.06.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  от 
26.01.2016 № АГ-57-п «Об утверждении программы «Комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск на 2016-2023 годы»
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застройки — не менее 3 метров.

 На время производства работ участок и прилегающую терри-
торию содержать в надлежащем виде, строительный мусор вывоз-
ить на полигон ТБО.

Лицу, с которым будет заключен договор аренды земель-
ного участка по результатам аукциона, необходимо получить 
разрешение на строительство, в соответствии с градострои-
тельным планом земельного участка, утвержденным поста-
новлением Администрации города Минусинска от 19.05.2017 
№ АГ-852-п «Об утверждении градостроительного плана зе-
мельного участка».

Технические условия подключения объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Имеется заключение минусинского филиала АО «КрасЭко» о 
возможности электроснабжения данного земельного участка. Для 
осуществления технологического присоединения правообладате-
лю земельного участка необходимо будет обратиться с заявлени-
ем в сетевую организацию с предоставлением необходимой до-
кументации.

Согласно заключения ОАО «ЕТГК (ТГК-13)» филиал «Минусин-
ская ТЭЦ», технической возможности подключения теплоснабже-
ния на данный момент не имеется.

 По информации МУП г.Минусинска «Горводоканал», техниче-
ской возможности для подключения к системе водоснабжения и 
канализации не имеется, в связи с удаленностью существующих 
сетей.

Срок договора аренды земельного участка составляет 20 лет, с 
даты проведения аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 37 114 (трид-
цать семь тысяч сто четырнадцать) рублей 40 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе  вышеуказанного земельного 
участка составляет 7 422 (семь тысяч четыреста двадцать два) 
рубля 88 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка  составляет 1113 (одна ты-
сяча сто тринадцать)  рублей 43 копейки.

Аукцион будет проводиться «02» августа 2017 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,  каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
09.50 часов. Участниками аукциона могут являться только 
граждане.

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов сче-
та для возврата задатка и опись представленных документов 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у организатора торгов, другой у заявителя. 

К заявке прилагаются следующие документы:
1) Документы, подтверждающие внесение задатка;
2) Копии документов, удостоверяющих личность;
3) В случае подачи заявки представителем претендента предъ-

является доверенность.
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на р/с 

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю (МКУ 
«ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. Задаток 
должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин.         «28» 
июля 2017 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) Представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанном в настоящем сообщении, или недостоверные сведения;

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  из-
вещении до 00 час. 00 мин. «28» июля 2017 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвраща-
ются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Ознакомление с формой заявки на участие в аукционе, суще-
ственными условиями договора аренды, с имеющимися техни-
ческими условиями, а также прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 8.30 до 11.30 и с 13.30 до 16.30 с «29» июня 
2017 года. В последний день приема заявок, т.е. «31» июля 2017 
года заявка может быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по 
адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.   

С формой заявки и проектом договора аренды земельного 
участка, можно также ознакомиться на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. Осмотр участка на местности 
осуществляется претендентами самостоятельно.

В соответствии со ст.383 Гражданского кодекса РФ, статья-

ми 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, право на заклю-
чение договора аренды земельного участка по результатам 
аукциона принадлежит только лицу, выигравшему аукцион, 
либо его единственному участнику. При этом право аренды 
неразрывно связано с личностью участника аукциона и не 
может быть передано по договору уступки права.

Участники аукциона определяются организатором аукци-
она «31» июля 2017 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором аукциона протокола приема заявок. С момента подписания 
данного протокола, заявитель становится участником аукциона.     

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «01» августа 2017 года с 8.30 до 11.30 и 
с 13.30 до 16.30 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «02» августа 2017 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка. Договор подлежит 
заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов. В случае уклонения победителя аукциона 
либо лица являющегося единственным участником аукциона от 
подписания протокола и договора аренды земельного участка 
задаток не возвращается.

Приложение № _2_ к постановлению                                                                              
Муниципального образования город       

Минусинск от ____________№ _____                                                                             
                                                 

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка
Заявитель, ___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина) 
От имени которого действует ____________________________

(Ф.И.О.)
на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
_______________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте_________________________  
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор  аренды  земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:01 10 348:204,  площадью 1044 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Дружбы, 31, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем – для индивидуального жилищного строительства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проек-
том договора, понимает все условия проведения аукциона.

Заявитель обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, уста-

новленные действующим законодательством и извещением о про-
ведении аукциона, а так же принимает все условия договора арен-
ды, право на заключение которого, является предметом данного 
аукциона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор аренды 
земельного участка не ранее чем через  десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте РФ в сети «Интернет».

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные 
договором аренды.

Приложения:  
1) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
2) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
3) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
4) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
5) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.
Подпись                                                                            _________

Дата
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Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ____________ 2017 года
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие 

в торгах __________________
Документы принял ______________________________

Приложение № _3_ к постановлению
Муниципального  образования  город                  
Минусинск от ____________№ _____

                                                          
                     

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности
«___»__________________2017 г.                         г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 19.06.2017 № АГ-1105-п,  протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка,  муниципальное об-
разование город Минусинск, в лице Администрации города Мину-
синска, от имени которой действует _______________________, 
на основании _________ (именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель»), с одной стороны и ________________________, (име-
нуем__ в дальнейшем «Арендатор»), с другой стороны (в даль-
нейшем – «Стороны») заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  

в аренду земельный участок из земель г. Минусинска (категория 
земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:01 10 348:204,  площадью 1044 кв.м,  по адресу: Красно-
ярский край, г.Минусинск, ул.Дружбы, 31, категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства. 

 (в дальнейшем именуемый Участок)  в границах, указанных в 
кадастровом паспорте Участка, являющемся  неотъемлемой ча-
стью договора(приложение 1).

1.2. Земельный участок передается по акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью Договора (приложение 
3).

2. Срок договора.
2.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком  на 20 лет и дей-

ствует до ___________ г. (исчисление срока начинается с даты 
проведения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка).

2.2 Договор вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отно-
шения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а 
именно с даты проведения аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка,  т.е. с 02.08.2017 г.

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает сто-
роны от ответственности за нарушение его условий.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендная  плата за Участок составляет  ___________ 

руб. ____ коп. (________________________ руб. ___ коп.) за  
период с __.__.20__г.  по __.___.20__г., ___________ руб. ____ 
коп. (________________________ руб. ___ коп.) за  период с 
__.__.20__г. по __.___.20__г.

Размер арендной платы устанавливается ежегодно  в фикси-
рованной сумме до окончания срока действия договора (т.е. до 
___________г.).

В случае внесения изменений в действующее законо-
дательство и нормативные акты органов местного само-
управления, указанный размер арендной платы может быть 
изменен Арендодателем автоматически в бесспорном и од-
ностороннем порядке с момента вступления в силу соответ-
ствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель из-
вещает Арендатора уведомлением.

Новый расчет  арендной платы является обязательным 
для сторон и не может рассматриваться как изменение усло-
вий Договора в одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, указан-
ной в уведомлении.

Неполучение указанного уведомления, по причинам независя-
щим от Арендодателя, не освобождает Арендатора от обязан-

ности внесения арендной платы. 
3.2. Арендная плата уплачивается со дня, следующего за 

днем проведения аукциона, т.е. с 03.08.2017 г.
Арендная плата вносится  Арендатором в срок не позднее 

15 сентября года, за который вносится плата, путем перечис-
ления суммы, указанной в п.п. 3.1 на счет УФК по Краснояр-
скому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красноярск г.Красноярск, 
р/с 40101810600000010001, код 005 1 11 05 012 04 1000 120, 
БИК 040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО (г.Минусинск) 
04723000, КПП 245501001.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с            
по             ) оплачивается в следующем порядке: 

Сумма _______ руб. ____ коп. оплачена в качестве задатка 
для участия в аукционе. Оставшаяся сумма в размере __________ 
(__________________) руб. _____ коп. вносится  не позднее 10 
дней с момента подписания Договора.

В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, 
настоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтож-
ной. 

При этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору 
не возвращается.

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является дата поступления арендной платы на счет, указанный в 
п. 3.2. Договора.

В платежном поручении на перечисление арендной платы со-
гласно Договора Арендатор обязан указать период, за который 
вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, задолжен-
ность, пени) и номер Договора. 

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии платеж-
ных поручений на перечисление арендной платы согласно Дого-
вора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-
ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за 
Участок не подлежит пересмотру, за исключением случая госу-
дарственной регистрации права собственности на введенный в 
эксплуатацию объект недвижимого имущества, для строительства 
которого предоставлен Участок, до истечения срока действия До-
говора.

3.5. Не использование участка Арендатором не освобождает 
его от обязанности по внесению арендной платы.

3.6. Арендатор вправе внести плату досрочно.
3.7. Льготы  по арендной  плате: не предоставлены
(указывается документ, по которому дается льгота и ее вели-

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
вносить  в Договор необходимые изменения и уточнения в слу-

чае внесения таковых в действующее законодательство или нор-
мативные акты, регулирующие использование  земель на террито-
рии города Минусинска;

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-
мельного участка с целью контроля за использованием и охраной 
земель, соблюдения условий Договора, а также требований зе-
мельного законодательства;

требовать  приостановления  работ, ведущихся Арендатором с 
нарушением законодательства,  нормативных  актов или  условий, 
установленных Договором;

на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причи-
ненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также    
по иным основаниям, предусмотренным действующим законода-
тельством РФ;

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, пред-
усмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы 
более двух (сроков) лет подряд, а также в других случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
своевременно информировать Арендатора об изменении раз-

мера арендной платы;
по требованию Арендатора, в 3-дневный срок предоставить 

письменный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
передать Арендатору земельный  участок в  состоянии, соот-

ветствующем условиям Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
использовать земельный участок в  соответствии с  целями и 

условиями его предоставления;
на сохранение всех прав по Договору при смене собственника  

переданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
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выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить освоение участка в установленные  Договором сро-

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

ном Договором и (или) изменениями к нему;
использовать земельный участок в соответствии  с его целевым 

назначением и с тем видом разрешенного использования, для ко-
торого предоставлялся земельный участок;

не допускать ухудшения экологической  обстановки на террито-
рии в результате своей хозяйственной деятельности, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории;

обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию;

заключать дополнительные соглашения к настоящему Догово-
ру;

выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплу-
атационных служб условия содержания и эксплуатации инженер-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию;

ежегодно уточнять в МКУ «ЗиГ», банковские реквизиты и рас-
четный счет, на который вносится арендная плата;

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, про-
изводить сверку полноты внесения арендной платы путем подпи-
сания соответствующих документов уполномоченным лицом;

не нарушать  прав Арендодателя,  установленных  законода-
тельством  и  настоящим Договором, а также порядок пользования 
природными  объектами, находящимися  на  арендуемом земель-
ном участке;

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие ор-
ганы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка;

вести строительство в соответствии с градостроительным пла-
ном (приложение 2), разрешением на строительство, руководство-
ваться Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования города Минусинска, а также действующими СНиП, 
санитарными, пожарными нормативными документами, с соблю-
дением особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах охранных зон инженерных сетей.

не нарушать прав смежных  землепользователей,  собственни-
ков, арендаторов;

в случае изменения адреса,  иных реквизитов, а также пере-
хода прав собственности на объекты недвижимого имущества на-
ходящиеся на Участке, в 10-дневный срок, письменно, уведомить 
об этом Арендодателя;

–  в течение 30-дней после подписания Договора или измене-
ний к нему, передать его (их) на государственную регистрацию в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое  имущество и сделок с ним.

4.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные действующим законодательством.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае невнесения арендной платы в сроки, установлен-

ные настоящим Договором, Арендатор уплачивает  Арендодате-
лю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. 

5.2. За нарушение условий  Договора  Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Досрочное расторжение договора
6.1. Досрочное расторжение  настоящего Договора допускается 

в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для  досрочного расторжения Договора 

Арендодателем являются:
добровольный  отказ Арендатора  от земельного участка или 

его части;
прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и на-

стоящим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без су-

дебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, а также при невнесении арендной платы более двух сроков 
(лет) подряд.

6.4. Арендодатель обязан не менее чем за 10 календарных  
дней уведомить Арендатора о намерении расторгнуть  Договор, 
либо об отказе от Договора в одностороннем порядке.

6.5. Основанием  для досрочного расторжения Договора Арен-
датором являются:

- земельный участок  в силу обстоятельств,  возникших не  по 

вине Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для ис-
пользования по  назначению.

6.6. При  досрочном  расторжении Договора  имущественные  
споры разрешаются по соглашению сторон или решением суда.  

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору 

или в связи с ним, разрешаются в соответствии с условиями дого-
вора и действующим законодательством при подведомственности 
спора арбитражным судам – в  Арбитражном суде Республики Ха-
касия, при подведомственности спора судам общей юрисдикции 
– в Минусинском городском суде или у мирового судьи (по под-
судности).     

  
8. Особые условия
8.1. Местом исполнения Договора, а также местом исполнения 

всех обязательств, связанных с реализацией Договора является 
город Минусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьше-
ния размера арендной платы, производимые Арендодателем в 
одностороннем порядке в связи с изменением действующего зако-
нодательства и нормативных актов органов местного самоуправ-
ления не подлежат государственной регистрации.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору, за исключением п. 
3.1. – 3.3., п. 6.3. оформляются Сторонами в письменной форме и 
подлежат государственной регистрации в установленных законом 
случаях.

8.4. Арендатор не может без письменного согласия Арендода-
теля сдавать земельный участок в субаренду, отдавать арендные 
права земельного участка в залог, вносить их в качестве вклада 
в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив, заключать 
соглашения о сервитуте.

8.5. В соответствии со статьей 383 Гражданского кодекса РФ,  
статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ Арендатор не 
вправе передавать свои права и обязанности по Договору  тре-
тьим лицам. 

Права и обязанности по настоящему Договору могут быть 
переданы третьим лицам только в случае перехода права соб-
ственности на объект недвижимого имущества (жилого дома, 
незавершенного строительством жилого дома) расположенного 
на арендуемом земельном участке. При этом Арендатор обязан 
получить согласие Арендодателя на передачу прав и обязанно-
стей. Указанное согласие может быть дано только в случае под-
тверждения государственной регистрации права собственности на 
возведенный объект недвижимого имущества (жилой дом, неза-
вершенный строительством жилой дом).

8.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, на 
русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую 
силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
Договора, один экземпляр передается в орган, осуществляющий  
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.  

8.7. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________
 (сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)

8.9. Арендатор не может производить строительные, земляные 
и иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций без 
соблюдения правил охраны данных сетей и согласования с соб-
ственником коммуникаций, либо организацией осуществляющей 
их эксплуатацию.

9. Заключительные положения
9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются:
Кадастровый паспорт Участка – на ______-х листах (Приложе-

ние 1);
Градостроительный план земельного участка (Приложение 2);
Акт приема-передачи Участка (Приложение 3);
Выписка из постановления от_______№ -п «О проведении аук-

циона» (Приложение 4)
Расчет арендной платы (Приложение 5).

10. Реквизиты  сторон:
Арендодатель Арендатор

Наименование юридического лица:
Администрация города Минусинска

Наименование юридического, 
физического лица: 

Юридический адрес: 
Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68

Юридический адрес (место 
жительства): 
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Почтовый адрес:
Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68
ОГРН 1022401538840

Почтовый адрес: 

ИНН 2455010630 КПП 245501001 ИНН 
ОГРН 
Телефон

11. Подписи сторон
Арендодатель    Арендатор
_______________________                                                ______________________
«___» ___________ 20 __г. «___» ___________ 20__ г.

М.П.                                                                                   М.П.

Приложение № 3                                                                                           
к договору аренды № ____                                                                                           
от «___»_________20      г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды
г. Минусинск   «____» __________ 20__г.
Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-

нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
____________________________________________, именуем__ 
в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный уча-
сток с кадастровым номером 24:53:01 10 348:204,  площадью 1044 
кв.м,  по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Дружбы, 
31, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием – для индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответ-
ствии с протоколом № ___ от _____________ по итогам аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта (павильон - 
продовольственные товары (молоко)) на территории муници-
пального образования город Минусинск

1. Организатор аукциона: Администрация города Минусинска.
Место нахождения: г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, телефон 5-03-

28, адрес электронной почты: public@admn.kristel.ru
2. Специализированная организация по проведению аук-

циона: муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство».

Место нахождения и почтовый адрес специализированной ор-
ганизации: 662608, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63. 

Адрес электронной почты: e-mail: mkuzemgrad@mail.ru.    
Контактные телефоны: 4-02-70, 4-09-70
3. Решение о проведении торгов: постановление Админи-

страции города Минусинска от 23.06.2017 № АГ-1177-п «О прове-
дении аукциона».

4. Форма торгов: открытый по составу участников и форме по-
дачи предложений аукцион.

5. Предмет торгов: право на заключение договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта (павильон - продоволь-
ственные товары (молоко)).

В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным и каче-

ственным характеристикам согласно условиям договора аренды,
- в момент передачи земельный участок находится в удовлет-

ворительном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П.  ______________

Принимающая сторона: ____________ М.П._______________

№ лота Сведения о местоположении (адрес) 
нестационарного торгового объекта

Площадь 
территории 
(кв. м)

Тип и характеристика 
нестационарного торгового 
объекта

Начальная цена  (руб.) 
(Начальный размер 
платы по договору в год)

Шаг аукциона 
(руб.)

Размер задатка 
(руб.)

1 Красноярский край, г.Минусинск, 
район ул.Абаканская, 62 «б» 

9 павильон (продовольственные 
товары (молоко))

8891 444,50 1778,2

Сведения о нестационарном торговом объекте (павильон -про-
довольственные товары (молоко)) приведены в документации об 
аукционе на право заключения договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта на территории муниципального обра-
зования город Минусинск.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо не-
зависимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения, а также места происхождения капитала 
или любой индивидуальный предприниматель, претендующее на 
заключение договора.

6. Срок действия договора на размещение нестационарного 
торгового объекта до 31.12.2020 года. 

7. Документация об аукционе размещена на сайте в сети «Ин-
тернет» http: www.torgi.gov.ru, и на сайте муниципального образо-
вания город Минусинск в сети Интернет. Кроме того аукционная 
документация предоставляется без взимания платы любому заин-
тересованному лицу на основании заявления, поданного в пись-
менной форме и поступившего не позднее «12»  июля 2017 года, 
в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления. 

8. Претендент на участие в аукционе вносит задаток на 
р/с МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю 
(МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. 
Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «17» 
июля 2017 года.

9. Прием заявок на участие в аукционе: 
Заявка на участие в аукционе подается по форме, указанной в 

документации об аукционе, заинтересованным лицом лично, либо 
его надлежаще уполномоченным представителем.

Место приема заявок: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 5.

Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09-00 до 11-00 и с 
14-00 до 16-00 в рабочие дни с «29» июня 2017 года. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
«18» июля 2017 года – 11 ч. 00 мин.

Претендент имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе в отношении каждого лота.

10. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63,  
1 этаж, каб. 4, «18» июля 2017  года – 11 ч. 00 мин.

На основании результатов рассмотрения заявок и прилагаемых 
к ним документов, комиссия по проведению аукциона принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании 
заявителя участником аукциона или об отказе в допуске заявителя 
к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

11. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион будет проводиться «20» июля 2017 года в 10 ч. 00 

мин. По адресу: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Го-
голя, 63,  1 этаж, каб. 4.

Лицом, выигравшим торги, признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за лот (наиболее высокий размер платы 
в год по договору).

Порядок проведения торгов указан в документации об аукцио-
не в целях заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта (павильон - продовольственные товары (моло-
ко)) на территории муниципального образования город Минусинск.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 
в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направляет соответ-
ствующие уведомления всем заявителям. В случае если установ-
лено требование о внесении задатка, организатор аукциона воз-
вращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона.
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Приложение № 3 к постановлению

Администрации города Минусинска                                                                         
от 23.06.2017 № АГ-1177-п                   

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об аукционе на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории муници-
пального образования город Минусинск

I. Общие положения
Администрация города Минусинска (г.Минусинск, ул.Гоголя, 

68, тел. 5-03-28, e-mail: public@admn.kristel.ru) являющаяся 
организатором аукциона, объявляет открытый по составу 
участников и по форме подачи предложения о цене, аукцион на 
право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта (павильон - продовольственные товары (моло-
ко)), площадью 9 кв.м,  по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
район ул. Абаканская, 62 «б», (согласно прилагаемым схемам 
расположения торгового объекта).

Настоящая документация подготовлена в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», от 26.07.2006 № 153-ФЗ «О защите конкуренции», 
приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, 

и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, решением Минусинского городского Совета депутатов от 
26.05.2015 № 26-197р «О согласовании схемы нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
город Минусинск», решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 23.12.2016 № 44-324р «О согласовании изменений 
в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Минусинск», 
постановлением Администрации города Минусинска от 15.07.2015 
№ АГ-1318-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
город Минусинск» (с изменениями от 30.10.2015 № АГ-2112-п,  от 
29.01.2016 № АГ-78-п, от 27.10.2016  № АГ-1842-п,  от 24.04.2017 
№ АГ-655-п).

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Специализированная организация по проведению аукциона – 

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска «Земле-
устройство и градостроительство».

Место нахождения и почтовый адрес специализированной ор-
ганизации: 662608, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63. Адрес электронной 
почты: e-mail: mkuzemgrad@mail.ru. Контактные телефоны: 4-02-
70, 4-09-70.

Аукцион на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта будет проводиться «20» июля 2017 
г. по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб.  № 4.

На аукцион выносится: право на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта по адресу:

№ лота Сведения о местоположении (адресе) 
нестационарного торгового объекта

Площадь 
территории 
(кв. м)

Тип и характеристика 
нестационарного торгового 
объекта

Начальная цена  (руб.) 
(Начальный размер 
платы по договору в год)

Шаг аукциона 
(руб.)

Размер задатка 
(руб.)

1 Красноярский край, г.Минусинск, 
район ул. Абаканская, 62 «б»

9 павильон (продовольственные 
товары (молоко)

8891 444,50 1778,20

Основные архитектурно-планировочные требования к ор-
ганизации нестационарного торгового объекта:

Площадь для размещения нестационарного торгового объекта 
– 9 кв.м (2,4х3,75). Перед павильоном выполнить площадку пло-
щадью 9 кв.м из асфальтобетона с бордюром из бортового камня.

Выполнить благоустройство земельного участка для размеще-
ния нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой 
благоустройства.

Архитектурный облик павильона должен соответствовать при-
ложению № 4 к документации об аукционе. Павильон оборудовать 
наименованием в  соответствии с архитектурным обликом. Наруж-
ная реклама на павильоне не допускается.

Несущие конструкции павильона выполнить из легких сталь-
ных конструкций, наружную отделку выполнить из композитных 
панелей.

Техническое оснащение и эксплуатация объекта должны соот-
ветствовать требованиям Технических регламентов: «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

Цветовое решение павильона необходимо согласовать с глав-
ным архитектором города Минусинска.

Установка нестационарного торгового объекта, а так-
же проведение строительно-монтажных работ согласовать с 
организациями,эксплуатирующими инженерные сети, в том числе 
с Минусинской ТЭЦ и МУП «Горводоканал».

Правообладателю нестационарного торгового объекта необхо-
димо обеспечить подключение павильона к сетям электроснабже-
ния. Заключить договор на вывоз мусора из урны и не допускать 
её переполнения. Правообладатель нестационарного торгового 
объекта несёт ответственность за содержание урны в чистоте, а 
также обеспечивает смёт снега с указанной территории. Возле 
нестационарного торгового объекта запрещается складирование 
любых материалов.

Уборка территории возле торгового объекта осуществляется 
в границах, обозначенных в схеме благоустройства. обеспечить 
смёт снега с указанной территории.

При эксплуатации нестационарного торгового объекта право-
обладатель обязан поддерживать в исправном состоянии все на-
ружные конструкции павильона, урну, и производить в случае не-
обходимости своевременный ремонт.

Размещаемый нестационарный торговый объект не должен 
препятствовать проезду пожарного и медицинского, и иного транс-
порта к существующим зданиям, строениям и сооружениям, и не 
создавать угрозу безопасности дорожного движения.

Проект договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, указанного в пункте 1 настоящей документации, приве-
ден в приложении  № 3 к настоящей документации об аукционе.

Претендент на участие в аукционе вносит задаток на р/с 
МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю 
(МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. 
Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин.           
«17» июля 2017 года.

Срок действия договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта  до 31.12.2020 года.

II. Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе

2.1. После размещения извещения на официальном сайте тор-
гов о проведении аукциона, организатор торгов, на основании за-
явления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме и поступившего не позднее «12»  июля 2017 года  предо-
ставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной 
форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления.

2.2. Заявление, оформленное в произвольной письменной 
форме и направленное по адресу: 662608, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63 (Муниципальное казенное учреждение 
города Минусинска «Землеустройство и градостроительство») 
должно содержать: название аукциона, наименование заинтере-
сованного лица, номер телефона, факса и электронной почты за-
интересованного лица.

2.3. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
2.4.Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документа-

ция об аукционе: (http: www.torgi.gov.ru).

III. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставле-
ния участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе.

Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в пись-

менной форме специализированной организации запрос о разъ-
яснении положений документации об аукционе. В течение двух 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса специали-
зированная организация обязана направить в письменной форме 
разъяснение положений документации об аукционе, если указан-
ный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до 

http://www.torgi.gov.ru/
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даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

3.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений документации об аукционе по запросу заинтересован-
ного лица такое разъяснение размещается специализированной 
организацией на официальном сайте с указанием запроса, но без 
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.  
Разъяснение положений аукционной документации не должно из-
менять ее суть.

3.3. Организатор аукциона вправе внести изменения в докумен-
тацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение пред-
мета аукциона не допускается.

3.4. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении 
изменений в документацию об аукционе такие изменения разме-
щаются в порядке, установленном для размещения информации 
о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направля-
ются заказными письмами всем заявителям, которым была предо-
ставлена документация об аукционе.

3.5. В случае внесения изменений в документацию об аукционе 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте  
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

IV. Требования к участникам аукциона
4.1.Участником аукциона может быть любое юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любой индивидуальный предприниматель, претен-
дующее на заключение договора.

4.2. К участникам аукциона устанавливаются следующие тре-
бования:

4.2.1. Не проведение ликвидации участника аукциона - юриди-
ческого лица;

4.2.2. Отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника аукциона – юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

4.2.3. Не приостановление деятельности участника аукциона 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в аукционе.

V. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукци-
оне

5.1. Документы, предоставляемые заявителями в составе за-
явки на участие в аукционе, подаются на бумажном носителе и 
должны содержать сведения и документы о заявителе, подавшем 
такую заявку:

5.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя), номер контактного телефона;

5.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность, надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностран-
ных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона;

5.1.3. 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 также доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариаль-
но заверенную копию такой доверенности. В случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
5.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юриди-

ческих лиц);
5.1.5. 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;

5.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

5.2. Формы заявок на участие в аукционе прилагаются (Прило-
жения № 1, 2).

5.3. К заявке прилагается документ подтверждающий внесение 
задатка для участия в аукционе на счет указанный в извещении о 
проведении аукциона.

VI. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе

6.1. Заявки на участие в аукционе  подаются по адресу: 662608, 
Красноярский край, г.  Минусинск, ул. Гоголя, 63,  1 этаж, каб. 5, в 
рабочие дни с 9-00  до 11-00 и с 14-00 до 16-00. 

6.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, 
регистрируется специализированной организацией в журнале ре-
гистрации заявок под порядковым номером с указанием даты и 
точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание 
совпадения этого времени с временем представления других зая-
вок на участие в аукционе. По требованию заявителя специализи-
рованная организация выдает расписку в получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения.

6.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

6.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в ука-
занный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок.

6.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся.

6.6. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  «29» 
июня 2017 года. Дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: «18» июля 2017 года – 11 ч. 00 мин. При этом 
задаток для участия в аукционе должен поступить на р/с МКУ 
«ЗиГ» не позднее 00 ч. 00 мин. «17» июля 2017 года. Оплатой за-
датка для участия в аукционе считается поступление денежных 
средств на счет указанный в информационном извещении о про-
ведении аукциона. 

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

новленных даты и времени начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе - до  11 ч. 00 мин.  «18» июля 2017 года. 

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе  по-
дается по адресу: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 63,  1 этаж, каб. 5, в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 
до 16-00. 

VIII. Дата, время, график проведения осмотра объектов
8.1. Осмотр территории, на которой должен быть размещен 

нестационарный торговый объект, указанной в пункте 1 насто-
ящей аукционной документации, обеспечивает специализирован-
ная организация по проведению аукциона без взимания платы.

8.2. Осмотр осуществляется не реже, чем через каждые пять 
рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аук-
циона на официальном сайте, но не позднее чем за два рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.3. Даты и время проведения осмотра: «04» июля 2017 года, 
«11» июля 2017 года, с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин (с целью 
проведения осмотра заинтересованные лица могут обращаться в 
указанное время по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. 
Гоголя, 63,  1 этаж, каб. 5.

 
IX. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе
9.1.  Комиссия по проведению аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Минусинск (далее 
- комиссия) рассматривает заявки на участие в аукционе на пред-
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мет соответствия требованиям, установленным документацией об 
аукционе.

9.2. Заседание комиссии проводится по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 4.

9.3. 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.

9.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в 
аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. Протокол должен содержать сведения о заявителях, реше-
ние 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 подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится 
информация о признании аукциона несостоявшимся.

9.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе  11 ч. 
00 мин. «18» июля 2017 года. 

X. Место, дата и время проведения аукциона
10.1. Дата и время проведения аукциона: 10 ч. 00 мин. «20» 

июля 2017 года.
10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признан-

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

ствии членов комиссии  и участников аукциона (их представите-
лей) по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 4.

10.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона 
комиссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукцио-
на, подавших заявки в отношении нестационарного торгового объ-
екта (их представителей). При регистрации участникам аукциона 
выдаются пронумерованные карточки.

10.5. 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.

10.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену  на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта. 

10.7. При проведении аукциона организатор аукциона осущест-
вляет аудиозапись аукциона, ведет протокол аукциона, который 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день 
проведения аукциона. Протокол размещается на официальном 
сайте для проведения торгов в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

XI.  Признание аукциона несостоявшимся
11.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
11.1.1. участников аукциона было менее двух;
11.1.2. ни один из участников аукциона при проведении аукци-

она после троекратного объявления начальной цены лота не под-
нял аукционную карточку;

11.2. Если к участию в аукционе допущен один участник, торги 
признаются несостоявшимися. При соблюдении требований на-
стоящей аукционной документации,  договор на размещение не-
стационарного торгового объекта заключается с лицом, которое 
являлось единственным участником торгов. Договор заключается 
с участником торгов по начальной цене соответствующего лота, 
указанной в извещении о торгах.

11.3. Организатор аукциона в случае признания аукциона несо-
стоявшимся вправе объявить о повторном проведении аукциона. 
При этом могут быть изменены их условия.

XII. Срок, в течение которого победитель аукциона должен 
подписать проект договора на размещение нестационарного 
торгового объекта 

12.1. При заключении и исполнении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается.

12.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора на размещение не-

стационарного торгового объекта, который составляется путем 
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, 
в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта  
должен быть подписан с победителем аукциона не ранее, чем че-
рез десять дней  со дня размещения протокола о результатах аук-
циона на официальном сайте торгов в сети «Интернет».

12.3. В срок, предусмотренный для заключения договора, ор-
ганизатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с 
победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым за-
ключается такой договор, в случае установления факта: 

- проведения ликвидации такого участника или принятия арби-
тражным судом решения о признании такого участника аукциона 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности такого лица в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

- предоставления таким лицом заведомо ложных сведений.
12.4. В случае отказа от заключения договора с победителем 

аукциона либо при уклонении от заключения договора победителя 
аукциона или участника аукциона, с которым заключается такой 
договор, комиссией в срок, не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, являющихся основанием для отказа от за-
ключения договора, составляется протокол об отказе от заключе-
ния договора, который размещается организатором аукциона на 
официальном сайте в течение дня, следующего после дня подпи-
сания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух 
рабочих дней с даты подписания протокола передает один экзем-
пляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

12.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившим-
ся от заключения договора, организатор аукциона вправе заклю-
чить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене права на заключение договора. При отказе от 
заключения договора с победителем аукциона, организатор аукци-
она обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене права на заключение дого-
вора. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты  
подписания протокола об отказе от заключения договора переда-
ет участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение 
о цене права заключения договора, один экземпляр такого про-
токола и проект договора,  который составляется путем включе-
ния цены права заключения договора, предложенной участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права 
заключения договора, в проект договора, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе. Проект договора подписывается участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права 
заключения договора, в десятидневный срок. 

12.6. Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания Договора по письменному обращению победи-
теля аукциона или участника аукциона, сделавшему предпослед-
нее предложение о цене договора, с просьбой возврата денеж-
ных средств, уплаченных лицом заключившим договор в качестве 
задатка с указанием реквизитов расчетного счета, на который 
должен быть переведен задаток. При этом лицо, с которым по ре-
зультатам аукциона будет заключен договор, вправе обратится в 
письменной форме с просьбой внесения задатка в счет платы по 
Договору.

12.7. В случае если победитель аукциона или участник аукци-
она, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, в 
предусмотренный настоящей документацией срок не представил 
организатору аукциона переданный ему договор, такой участник 
аукциона признается уклонившимся от заключения договора, а 
внесенный им задаток не возвращается.

12.8. Лицо, с которым по результатам аукциона заключен до-
говор на размещение нестационарного торгового объекта   не 
вправе передавать права и обязанности связанные с исполнением 
данного договора третьим лицам.

XIII. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения

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

13.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещает-
ся на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

13.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона специализированная организация 
по проведению аукциона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям.

13.4. Специализированная организация по проведению аукцио-
на возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
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 Приложение № 1

к документации об аукционе 

Для юридических лиц                              
                                                                                              

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
Фирменное наименование ______________________________
Организационно-правовая форма ________________________
Место нахождения _____________________________________
Почтовый адрес _______________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
в лице_______________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего (щей) на основании ________________________

_______________________________________________________,
(решения, приказа, доверенности и т.д.)
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта (павильон - продовольственные товары (молоко)), 
площадью 9 кв.м, расположенного по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул.Абаканская, 62 «б»

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документа-

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са».

2. Заключить с организатором аукциона договор на размещение 
нестационарного торгового объекта (павильон - продовольствен-
ные товары (молоко)), (с условиями аукционной документации, 
проектом договора ознакомлен, обязанности по договору 
принимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на ус-
ловиях, установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.
2. Документ,  подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление  действий от имени заявителя (копия решения о назначе-
нии или об избрании либо приказа о назначении руководителя, до-
веренность на осуществление действий, если от имени заявителя 
действует иное лицо).

3. Копии учредительных документов.
4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

(либо копия), если установлено требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспече-
ние  исполнения договора являются крупной сделкой.

5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации, об отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя.

6. Документ, подтверждающий внесение задатка.

«____»_____________  ___________________________
(Ф.И.О., подпись)

МП
                                                                                                                     
Заявка принята: «____»____________________ 
за №________________
_____________________________________________________

(подпись, расшифровка)

Приложение № 2
к документации об аукционе  

Для индивидуальных предпринимателей
   

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:

ФИО ________________________________________________
Паспортные данные ___________________________________
Место жительства _____________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
Сведения о лице, действующего от имени заявителя:
_____________________________________________________

_______________________________________________________, 
действующий (щая) на основании доверенности
№ ____________ от «_____» __________________________,  

ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 
право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта (павильон - продовольственные товары (молоко)), 
площадью 9 кв.м., расположенного по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул.Абаканская, 62 «б»

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документа-

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са».

2. Заключить с организатором аукциона договор на размещение 
нестационарного торгового объекта (павильон - продовольствен-
ные товары (молоко)), (с условиями аукционной документации, 
проектом договора ознакомлен, обязанности по договору 
принимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на ус-
ловиях, установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки.

2. Доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, если от его имени действует иное лицо.

3. Копия паспорта заявителя.
4. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о при-

знании банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятельности заявителя.

5. Документ, подтверждающий внесение задатка.

«____»_____________  _________________________________
(Ф.И.О., подпись)

                         
Заявка принята: «____»_____________________  
за №_________________
_____________________________________________________

(подпись, расшифровка)

Приложение № 3
к документации об аукционе 

Проект договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта на территории города Минусинска.

г.Минусинск            «___» ________ 2017 г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании, 
__________________ именуемая в дальнейшем  «Администра-
ция», с одной стороны и __________________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Предприниматель», с другой 
стороны,  заключили настоящее Договор (далее − Договор) о сле-
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Предпринимателю право 

установить нестационарный торговый объект: (павильон - продо-
вольственные товары (молоко)) (далее – торговый объект), пло-
щадью 9 кв.м.,  по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, район 
ул.Абаканская, 62 «б», согласно схеме размещения нестационар-
ного торгового объекта, являющейся неотъемлемой частью насто-
ящего Договора, а Предприниматель обязуется установить торго-
вый объект в соответствии с условиями настоящего Договора и 
требованиями действующего законодательства регулирующими 
торговую деятельность, а также вносить плату по настоящему до-
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говору в установленном законодательством и настоящим Догово-
ром порядке.

1.2. Срок действия Договора: с «___» ___________ 2017 года по 
«31» декабря 2020 года.

2. Права и обязанности Предпринимателя
2.1. Предприниматель имеет право:
2.1.1. Установить торговый объект в соответствии с  условиями 

настоящего Договора и требованиями действующего законода-
тельства.

2.1.2. Беспрепятственного доступа к территории, на котором 
расположен торговый объект. 

2.1.3. Расторгнуть настоящей Договор в одностороннем по-
рядке, уведомив об этом Администрацию в письменной форме не 
менее чем за тридцать дней до даты расторжения Договора, при 
этом денежные средства, уплаченные Предпринимателем по До-
говору,  не возвращаются.

2.2. Предприниматель обязан:
2.2.1. Установить торговый объект в соответствии с требова-

ниями (в том числе с архитектурными обликом), установленными 
аукционной документацией и в соответствии со схемой размеще-
ния нестационарного торгового объекта, с учетом всех элементов 
благоустройства.

2.2.2. Разместить на торговом объекте всю информацию пред-
усмотренную требованиями в отношении торговой деятельности. 

2.2.3. Обеспечить  безопасность эксплуатации и текущий  ре-
монт  торгового объекта.

2.2.4. Обеспечить доступ представителей уполномоченных ор-
ганизаций к месту размещения торгового объекта для возможного 
ремонта инженерных коммуникаций.

2.2.5. Обеспечить доступ представителей Администрации 
к месту размещения торгового объекта и на территорию самого 
торгового объекта для осуществления контроля за исполнением 
условий настоящего Договора.

2.2.6. В случае принятия Администрацией города Минусинска 
архитектурных требований к нестационарным торговым объектам 
в течение 11 месяцев с момента вступления в силу данных требо-
ваний привести торговый объект в соответствие с установленными 
требованиями.

2.2.7. По окончании срока действия Договора, либо в случае 
расторжения Договора по любым основаниям, в том числе растор-
жения договора в одностороннем порядке, убрать торговый объ-
ект в течение 10 дней с занимаемой территории. Акт о произве-
денном демонтаже торгового объекта с приложением фотоотчета 
Предприниматель обязан направить в Администрацию в течение 
трех рабочих дней с даты демонтажа.

2.2.8. Возместить Администрации расходы, понесенные в связи 
с демонтажем, хранением и утилизацией торгового объекта произ-
веденным на основании пункта 3.2.3 Договора.

2.2.9. За свой счет содержать торговый объект и прилегающую 
к нему территорию, согласно прилагаемой схемы, в соответствии с 
требованиями Правил благоустройства города Минусинска.

2.2.10. Самостоятельно и за свой счет получить необходимые 
согласования и разрешения на производство работ, связанных с 
размещением торгового объекта, в случае если действующими 
правовыми актами установлено требование получения таких со-
гласований и разрешений (в том числе ордер на производство 
земляных работ).

2.2.11. По требованию Администрации привести внешний вид 
торгового объекта, в том числе всех элементов благоустройства в 
соответствие с требованиями размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Минусинска.

2.2.12. Осуществлять торговлю только теми видами товаров и 
услуг, которые предусмотрены схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Минусинска.

2.2.13. В случае самостоятельного выявления фактов повреж-
дения, утраты отдельных элементов Торгового объекта, ненад-
лежащего технического состояния или появления посторонних 
надписей, рисунков на любом элементе Торгового объекта либо 
в случае получения уведомления об указанных обстоятельствах 
устранить указанные недостатки не позднее 3 календарных дней 
со дня такого выявления либо со дня получения соответствующего 
уведомления.

2.2.14. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, место-
положения и размеров Торгового объекта, в том числе всех эле-
ментов благоустройства в соответствии с архитектурными требо-
ваниями установленными Администрацией города Минусинска к 
нестационарным торговым объектам в течение установленного 
периода размещения. 

3. Права и обязанности Администрации
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Обеспечить Предпринимателю возможность беспрепят-

ственно установить торговый объект на земельном участке, ука-

занном в пункте 1.1. Договора.
3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Предпринимате-

лем обязательств по Договору.
3.2.2. Расторгнуть  Договор в одностороннем порядке  (путем 

отказа от его исполнения в одностороннем порядке) в  следующих 
случаях: 

3.2.2.1. Если территория, на которой расположен торговый объ-
ект, необходима для муниципальных нужд, о чем Администрация 
обязана уведомить Предпринимателя в письменной форме не ме-
нее чем за 30 дней до даты расторжения Договора.

3.2.2.2. Если Предприниматель не выполнит условия установ-
ленные пунктом 2.2.6 настоящего Договора.

3.2.2.3. В случае нарушения Предпринимателем условий уста-
новленных пунктом 2.2.13 настоящего Договора.

3.2.2.4. В случае несоответствия торгового объекта схеме раз-
мещения нестационарных торговых объектов города Минусинска.

3.2.2.5. Невнесения Предпринимателем платы, предусмотрен-
ной настоящим Договором, в течение 30 календарных дней с уста-
новленной даты оплаты.

3.2.2.6. Нарушение Предпринимателем законодательства, ре-
гулирующего осуществление торговой деятельности, в том числе 
продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, табачной продукции.

3.2.2.7. Сдача нестационарного торгового объекта в аренду 
(безвозмездное пользование) третьим лицам.

3.2.2.8. Отчуждение нестационарного торгового объекта тре-
тьим лицам.

3.2.2.9. Наличие зафиксированных систематических (двух и 
более) нарушений Предпринимателем правил благоустройства и 
содержания территорий.

3.2.2.10. В случае необходимости размещения на территории 
занимаемой нестационарным торговым объектом объектов феде-
рального, регионального, местного значения.

3.2.3. Демонтировать торговый объект в случае невыполнения 
Предпринимателем обязательств, предусмотренных пунктом 2.2.7 
Договора. В случае если Предприниматель не забрал торговый 
объект с места хранения и не возместил расходы, понесенные Ад-
министрацией в связи с её демонтажем и хранением, в течение 30 
календарных дней со дня получения от Администрации уведом-
ления о произведенном демонтаже, торговый объект  может быть 
утилизирован. Администрация не несет перед Предпринимателем 
ответственности за убытки, возникшие вследствие демонтажа и 
утилизации торгового объекта.

4. Платежи и расчеты по Договору
4.1. Размер платы по Договору определяется на основании ре-

зультатов проведенного аукциона и составляет ___________ ру-
блей в год.

4.2. Оплата по договору вноситься ежегодно путем перечисле-
ния суммы годовой платы не позднее 15 сентября  года за кото-
рый вносится плата, путем перечисления на счет УФК по Красно-
ярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красноярск г.Красноярск, 
р/с 40101810600000010001, код 005 1 11 09 044 04 0137 120, 
БИК 040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО (г.Минусинск) 
04723000, КПП 245501001.

Оплата за первый подлежащий оплате период с _________2017 
по 31.12.2017 в размере __________________ рублей вносится 
Предпринимателем не позднее десяти дней после подписания до-
говора. 

В случае изменения методики расчета платы по настояще-
му Договору или внесения изменений в действующую методику 
в связи с принятием правовых актов Российской Федерацией, 
Красноярским краем, органами местного самоуправления города 
Минусинска, размер платы по настоящему Договору изменяется 
Администрацией автоматически в бесспорном и одностороннем 
порядке с момента вступления в силу соответствующего право-
вого акта. 

Об изменении размера платы по Договору Администрацию уве-
домляет Предпринимателя путем размещения соответствующей 
информации в средствах массовой информации в которых публи-
куются нормативные правовые акты муниципального образования 
город Минусинск, а также размещения на официальном сайте му-
ниципального образования город Минусинск в сети «Интернет».

В этом случае подписание дополнительных соглашений к на-
стоящему Договору не требуется.

4.3. Днем оплаты по Договору считается день поступления де-
нежных средств на счет указанный в пункте 4.2. Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Торговый объект,  размещенный с нарушением условий 

настоящего Договора и требований действующего законодатель-
ства, подлежит демонтажу Предпринимателем либо за его счет.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
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обязательств, установленных пунктом 2.2.7 Договора, Предприни-
матель возмещает Администрации убытки, причиненные неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки 
могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-
ние обязательств в случае действия обстоятельств непреодоли-
мой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия 
и т.д.), при условии, что данные обстоятельства непосредственно 
повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом 
случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен 
на время действия этих обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств по указанным причинам, должна известить другую 
сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств не-
преодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением 
факта их действия актами компетентных органов.

Неуведомление либо несвоевременное уведомление о насту-
плении обстоятельств непреодолимой силы не дает сторонам пра-
ва ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по 
настоящему Договору на наступление указанных обстоятельств.

5.4. Предприниматель несет ответственность за ущерб, при-
чиненный торговым объектом третьим лицам,  в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.5. В случае невнесения платы по настоящему Соглашению в 
установленные сроки, Предприниматель уплачивает Администра-
ции неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной платы за 
каждый календарный день просрочки. 

6. Расторжение Договора
6.1. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством.
6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в случаях, указанных в пунктах 2.1.3 и 3.2.2 Договора. О растор-
жении Договора в одностороннем порядке сторона – инициатор 
расторжения письменно уведомляет другую сторону. Договор счи-
тается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.  

  
7. Прочие условия
7.1. В   случае   перемены  адреса,  наименования  иных рек-

визитов Предприниматель обязан в 10-дневный срок письменно  
известить  об  этом  Администрацию. При отсутствии извещения 
об этом все уведомления и другие документы,  направленные Ад-
министрацией по адресу,  указанному  в  настоящем Договоре,  
считаются  врученными Предпринимателю в день отправки соот-
ветствующего документа.

7.2. Все споры между Предпринимателем и Администрацией 

разрешаются путем переговоров либо в Арбитражном суде Респу-
блики Хакасия, Минусинском городском суде (по подведомствен-
ности), либо мировыми судьями города Минусинска (по подсуд-
ности).

Местом исполнения настоящего Договора, а также всех связан-
ных с ним обязательств является город Минусинск Красноярского 
края.

7.3. Договор вступает в силу с даты его подписания  обеими 
сторонами (дата в правом верхнем углу Договора).

7.4. Во всем остальном, не  предусмотренном настоящим До-
говором,   стороны   руководствуются  действующим законодатель-
ством.

7.5. Настоящий Договор имеет силу передаточного акта, в соот-
ветствии с которым Администрация передала, а Предприниматель 
принял территорию для размещения нестационарного торгового 
объекта согласно схемы расположения торгового объекта.

7.6. Администрация города Минусинска имеет права в односто-
роннем порядке вносить изменения, в настоящий договор пись-
менно известив об этом Предпринимателя за 30 дней.

7.7. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, на 
русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую 
силу. Один экземпляр у Предпринимателя и два у Администрации. 

Приложения: 1.схема расположения торгового объекта на 1 л. 
в 1 экз.

2. схема благоустройства и границы территории для уборки на 
1 л. в 1 экз.              

8. Реквизиты сторон
Администрация Предприниматель
Наименование юридического лица:
Администрация города Минусинска

Ф.И.О. лица: 
ИНН:
ОГРНЮЛ, ОГРНИП:

Юридический адрес: 
Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 68

Юридический адрес 
(почтовый адрес): 

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

Паспорт: 
Выдан: 
Код подразделения: 
Телефон:

9. Подписи сторон

Администрация    Предприниматель
______________                                                 _______________
(подпись)                                                                    (подпись)

«___»__________2017 г.                           «___»___________2017 г.
                М.П.                                                          М.П.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2017                                                           № АГ- 1134-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии, 
предоставленной  бюджету муниципального образования го-
род Минусинск на реконструкцию искусственных дорожных 
сооружений за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы», Уставом  городского округа – город Минусинск,  в целях 
упорядочения расходования бюджетных средств предоставлен-
ных бюджету муниципального образования город Минусинск,  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии, предо-
ставленной бюджету муниципального образования город Мину-
синск на реконструкцию искусственных дорожных сооружений за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края, согласно при-
ложению.

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  города Минусинска За-
блоцкого В.В.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

                                                                         Приложение
к  постановлению  Администрации 

города  Минусинска
от 22.06.2017 № АГ-1134-п

Порядок расходования средств субсидии, предоставлен-
ной бюджету муниципального образования город Минусинск 
на реконструкцию искусственных дорожных сооружений за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края

1. Настоящий Порядок расходования средств субсидии, предо-
ставленной бюджету муниципального образования город Мину-
синск на реконструкцию искусственных дорожных сооружений за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края (далее - Поря-
док) регулирует расходование средств субсидии, предоставленной  
бюджету муниципального образования город Минусинск на рекон-
струкцию искусственных дорожных сооружений за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края (далее – Субсидия) в соот-
ветствии с постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы».

2. Субсидия предоставляется министерством транспорта Крас-
ноярского края (далее - Министерство) на основании соглашения 
о предоставлении Субсидии, заключенного между Министерством 
и Администрацией города Минусинска (далее – Соглашение).

3. Администрация города Минусинска является главным рас-
порядителем бюджетных средств. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска (далее - Управле-
ние) выполняет функции распорядителя бюджетных средств.

4. Cубсидия носит целевой характер и не может быть исполь-
зована на другие цели.

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд».

Состав и объемы работ финансируется в соответствии с разра-
ботанной проектной документацией, получившей положительное 
заключение  государственной экспертизы.

5. Доля софинансирования  за счет средств городского бюдже-

та составляет не менее 0,1%  - при уровне расчетной бюджетной 
обеспеченности ниже от 1 до 2,04 включительно.  

6.  Перечисление средств Субсидии  осуществляется по завер-
шению работ (этапов работ) (но не позднее 10 декабря текущего 
финансового года) на основании отчета о фактически выполнен-
ных объемах работ по форме, предусмотренной Соглашением.

7. Финансовое управление Администрации города Минусинска  
по мере поступления Субсидии из краевого бюджета и в соответ-
ствии с заявкой, подписанной главным распорядителем средств 
Субсидии, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств производит финансирование по 
указанной Субсидии на лицевой счет распорядителя средств.

8. Показателем результативности использования средств Суб-
сидии является ввод искусственного дорожного сооружения в экс-
плуатацию после реконструкции. 

В случае, если по состоянию на 31 декабря года предоставле-
ния Субсидии допущены нарушения обязательств по достижению 
значения показателя результативности, Субсидия подлежит воз-
врату в краевой бюджет в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Красноярского края.

9. Контроль за целевым использованием средств субсидии, 
своевременное и достоверное предоставление отчетных данных 
в Министерство возлагается на Управление.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель

Главы администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2017                                                          № АГ- 1142-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.06.2012 № 1124-п «Об утверждении 
«Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги по подготовке, утверждению и выдачи гра-
достроительного плана земельного участка в муниципальном 
образовании город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», Уставом городского округа – город Минусинск, поста-
новлением Администрации города Минусинска от 30.11.2010 № 
2108-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
муниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях реа-
лизации мероприятий и повышения качества по предоставлению 
муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.06.2012 № 1124-п «Об утверждении «Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги по подготов-
ке, утверждению и выдачи градостроительного плана земельного 
участка в муниципальном образовании город Минусинск» внести 
следующие изменения:

в приложении «Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги по подготовке, утверждению и выдачи 
градостроительного плана земельного участка в муниципальном 
образовании город Минусинск»:

Наименование муниципальной услуги изложить в следующей 
редакции: 

«Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги по подготовке и  утверждению градостроительного 
плана земельного участка в муниципальном образовании город 
Минусинск.».

в разделе I «Общие положения»:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Административный регламент по исполнению муници-

пальной услуги по подготовке и утверждению градостроитель-
ного плана земельного участка на территории муниципального 
образования город Минусинск (далее - регламент) разработан в 
целях обеспечения порядка оформления документов при выдаче 
градостроительных планов в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, повышения качества предоставления и доступности 
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муниципальной услуги, создания комфортных условий для полу-
чения муниципальной услуги.

Подготовка градостроительных планов земельных участков 
осуществляется применительно к застроенным или  предназна-
ченным для строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства земельным участкам.

В составе градостроительного плана земельного участка ука-
зываются:

а)  границы земельного участка;
б) границы зон действия публичных сервитутов;
в) минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений;

г) информация о градостроительном регламенте (в случае если 
на земельный участок распространяется действие градострои-
тельного  регламента);

д) информация о разрешенном использовании земельного 
участка, требованиям к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке (в случаях, если на земельный участок не распространяет-
ся действие градостроительного регламента или для земельного 
участка не устанавливается градостроительный регламент); 

е) информацию о расположенных в границах земельного участ-
ка объектах капитального строительства, объектах культурного на-
следия;

ж) границы зоны планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства для государственных и муниципальных нужд.

з) информация о возможности или невозможности его разделе-
ния на несколько участков.

Конечным результатом исполнения муниципальной услуги яв-
ляется утверждение градостроительного плана земельного участ-
ка, за исключением случаев принятия мотивированного отказа в 
утверждении такого плана.

 Муниципальная услуга реализуется по заявлению физических 
и юридических лиц (далее - заявитель) бесплатно.»;

в пункте 1.3 «Нормативно-правовое регулирование по предо-
ставлению муниципальной услуги»:

абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Предоставление муниципальной услуги по подготовке и ут-

верждению градостроительного плана земельного участка осу-
ществляется в соответствии со следующими нормативными акта-
ми:»;

в разделе II «Требования к порядку предоставления муници-
пальной услуги»:

в пункте 2.1 «Порядок информирования о правилах исполнения 
муниципальной услуги»:

абзац 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Заявления по подготовке и утверждению градостроитель-

ного плана земельного участка на территории муниципального об-
разования город Минусинск (далее – Заявление) (приложение 1) 
подается в Администрацию лично (через уполномоченного пред-
ставителя), либо направляются в электронной форме с исполь-
зованием портала государственных и муниципальных услуг, либо 
направляются по почте. 

В Администрации города Минусинска муниципальная услуга 
оказывается отделом архитектуры и градостроительства (далее – 
отдел архитектуры).

Адрес: г.Минусинск, ул. Гоголя, 63.
Контактный телефон: 8 (39132) 4-10-40., 8 (39132)4-10-30
Адрес электронной почты: arkhitek2025@mail.ru
Время работы: ежедневно – с  8.30 до  17.30.    
Перерыв - с 12.00 до 13.00.
Выходные дни – суббота и воскресенье.»;
в разделе II «Требования к порядку предоставления муници-

пальной услуги»:
в пункте 2.2. «Стандарт предоставления муниципальной услу-

ги»:
подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется утверждение градостроительного плана земельного участ-
ка, за исключением случаев принятия мотивированного отказа в 
утверждении такого плана».

подпункт 2.2.8 изложить в следующей редакции:
«2.2.8. Подготовка и утверждение градостроительного плана 

земельного участка на территории муниципального образования 
город Минусинск предоставляется заявителю без взимания пла-
ты»;

в разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения администра-

тивных процедур (действий) в электронной форме»:
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Последовательность административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги по подготовке и утвержде-
нию градостроительного плана земельного участка на территории 
муниципального образования город Минусинск представлена на 
блок-схеме согласно Приложению 1 к  Регламенту и включает в 
себя следующие административные процедуры:

прием и регистрация Заявления;
рассмотрение Заявления и приложенных к нему документов 

(формирование и направление межведомственных запросов);
подготовка градостроительного плана земельного участка;
утверждение градостроительного плана.»;
в пункте 3.3 «Рассмотрение Заявления и приложенных к нему 

документов»
подпункт 3.3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3.3. Результатами административной процедуры являются:
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги;
решение об утверждении градостроительного плана земельно-

го участка.»;
пункт 3.4. .изложить в следующей редакции:
«3.4. Подготовка и  утверждение градостроительного плана зе-

мельного участка либо отказа в утверждении градостроительного 
плана земельного участка:

3.4.1. основаниями для начала административной процедуры 
является поступление в отдел архитектуры ответов от уполномо-
ченных органов (межведомственное взаимодействие); 

3.4.2. специалист отдела архитектуры в течение десяти дней со 
дня поступления в отдел архитектуры ответов от уполномоченных 
органов, осуществляет:

подготовку градостроительного плана земельного участка или 
уведомления об отказе в подготовке и утверждении градострои-
тельного плана земельного участка по основаниям, указанным в 
пункте 2.2.5 настоящего Регламента, в письменной форме в двух 
экземплярах;

передачу подготовленного градостроительного плана земель-
ного участка на утверждение в форме постановления Главы го-
рода Минусинска об утверждении градостроительного плана 
земельного участка в день его подписания регистрируется и пере-
дается уполномоченному лицу (отдел архитектуры и градострои-
тельства), осуществившему его подготовку для или уведомления 
об отказе в его утверждении на подпись начальнику отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации города Минусинска.

3.4.3. Отдел архитектуры и градостроительства информирует о 
возможности получения утвержденного градостроительного плана 
земельного участка заявителя, сообщает порядок и сроки предо-
ставления документа, регистрирует градостроительный план зе-
мельного участка в журнале учета выданных градостроительных 
планов земельных участков в день его утверждения и передает 
утвержденный градостроительный план земельного участка с ко-
пией постановления Главы города Минусинска о его утверждении 
заявителю под роспись.

Градостроительный план изготавливается в 2-х экземплярах, 
один из которых выдаётся заявителю и один на бумажном и элек-
тронном носителе хранится в отделе архитектуры и градострои-
тельства.

3.4.4.Отдел архитектуры и градостроительства в электронном 
виде ведет реестр выданных градостроительных планов земель-
ных участков.

3.4.5. Результатом административной процедуры является ут-
верждение градостроительного плана земельного участка или от-
каз в его утверждении;

3.4.6. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет тридцать дней.».

Приложение  1 к административному регламенту по исполне-
нию муниципальной услуги по подготовке, утверждению и предо-
ставлению градостроительного плана земельного участка изло-
жить в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.06.2017            № АГ- 1165-п 
     

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 08.08.2016 № АГ-1304-п «Об утвержде-
нии Порядка взимания платы с участников общегородских 
мероприятий, организуемых на территории города Минусин-
ска, связанных с продажей товаров и предоставлением услуг» 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», Уставом городского округа 
– город Минусинск, в целях установления требований к организа-
ции общегородских мероприятий и продаже товаров на них, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
08.08.2016 № АГ-1304-п «Об утверждении Порядка взимания пла-
ты с участников общегородских мероприятий, организуемых на 
территории города Минусинска, связанных с продажей товаров 
и предоставлением услуг» (с изменениями от 04.10.2016 № АГ-
1681-п) внести следующие изменения:

в раздел 1 «Общие положения»:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3 Ответственным за проведение общегородского культурно-

массового мероприятия является муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Городской Дом культуры». 

Ответственным за проведение общегородского спортивного 
массового мероприятия является муниципальное бюджетное уч-
реждение «Городские спортивные сооружения».

Ответственным за проведение общегородского массового ме-
роприятия для молодежи города является муниципальное бюд-
жетное учреждение Молодежный центр «Защитник»»;

в раздел 3 «Общие положения»:
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1 Оплата за участие в общегородском культурно-массовом 

мероприятии производится по безналичному и наличному расчету 
по реквизитам, указанным в приложении 3 к настоящему порядку.

Оплата за участие в общегородском спортивном массовом ме-
роприятии производится по безналичному и наличному расчету по 
реквизитам, указанным в приложении 4 к настоящему порядку.

Оплата за участие в общегородском массовом мероприятии 
для молодежи города производится по безналичному и наличному 
расчету по реквизитам, указанным в приложении 5 к настоящему 
порядку.»;

пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3 Ответственный за проведение Мероприятия вправе взи-

маемую плату с участников Мероприятия расходовать как на цели 
проведения Мероприятия, так и на укрепление и развитие мате-
риально-технической базы учреждения, приобретение инвентаря 
и оборудования, предметов хозяйственного назначения, ремонт-
ные работы, проведение культурно-массовых, спортивно-массо-
вых мероприятий и массовых мероприятия для молодежи города, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельно-
сти.»;

дополнить «Порядок взимания платы с участников общегород-
ских мероприятий, организуемых на территории города Минусин-
ска, связанных с продажей товаров и предоставлением услуг» 
новым приложением 5 «Реквизиты муниципального бюджетного 
учреждения Молодежный центр «Защитник»» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города 

от 23.06.2017  №АГ- 1165-п

Приложение 5
к порядку взимания платы с участников 

общегородских мероприятий, 
организуемых на территории города Минусинска,  

связанных с продажей товаров 
и предоставлением услуг

Реквизиты муниципального бюджетного учреждения Мо-
лодежный центр «Защитник»
Полное наименование муниципальное бюджетное 

учреждение Молодежный центр 
«Защитник»

Сокращенное наименование МБУ МЦ «Защитник»
Должность и полное Ф.И.О. 
руководителя 

Директор Грибачевская Лилия 
Владимировна

Юридический адрес и почтовый 
адрес

662606, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Штабная, 14

ИНН 2455016865
КПП 245501001
Банковские реквизиты 
(наименование, л/с, р/с, 
наименование банка, БИК)

р/счет № 40701810304071000513
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. 
КРАСНОЯРСК
БИК 040407001
УФК по Красноярскому краю (МБУ 
МЦ "Защитник" л/с 20196Щ60650)

КБК 00000000000000000180
ОКТМО 04723000
Контактные телефоны 8 (39132) 5-03-97
Назначение платежа за участие в общегородском 

массовом мероприятии для 
молодежи города

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2017                                                          № АГ- 1183-п

Об утверждении  Положения о порядке предоставления 
платных услуг, оказываемых муниципальным казенным уч-
реждением «Централизованная бухгалтерия»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами Российской Федерации 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Уставом городско-
го округа - город Минусинск  в целях организации деятельности 
учреждения и привлечения дополнительных финансовых средств,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления платных 
услуг, оказываемых муниципальным казенным учреждением 
«Централизованная бухгалтерия» согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению. 

2. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых муници-
пальным казенным учреждением «Централизованная бухгалте-
рия», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.



17
Приложение 1 

к постановлению 
Администрации города Минусинска 

От 23.06.2017 № АГ- 1183-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕН-
ТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ» АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МИНУСИНСКА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных 

услуг муниципальным казенным учреждением «Централизован-
ная бухгалтерия» (далее - Положение) разработано в соответствии 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Уставом муниципального казенного учреждения «Централизован-
ная бухгалтерия», в целях привлечения дополнительных финан-
совых средств для ведения бухгалтерского (бюджетного) и нало-
гового учета. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия 
предоставления платных услуг муниципальным казенным учреж-
дением «Централизованная бухгалтерия» (далее - Учреждение) 
муниципальным учреждениям муниципального образования город 
Минусинск, юридическим лицам разных организационно-правовых 
форм собственности, физическим лицам (далее - Потребитель). 

1.3. Местонахождение Учреждения: 
- юридический адрес: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, 

ул.Гоголя, дом 63;
- фактический адрес: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, 

ул Гоголя, дом 63; 
- контактный телефон: (839132) 2-17-30, 2-17-40; 
- электронный адрес: ukaminbuh@yandex.ru. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1. Учреждение заключает договор с Потребителем на оказа-

ние платных услуг в соответствии с Перечнем, Прейскурантом и 
расчетом стоимости платных услуг.

2.2. Цены на оказываемые платные услуги (тарифы) (за ис-
ключением арендной платы за сдачу в аренду недвижимого иму-
щества, являющегося муниципальной собственностью города 
Минусинска) определяются на основе расчета экономически обо-
снованных материальных, трудовых, финансовых затрат, необхо-
димых для оказания услуги и утверждаются директором Учрежде-
ния по согласованию с Администрацией города Минусинска.

2.3. Затраты МКУ ЦБ по платным услугам делятся на затраты, 
непосредственно связанные с оказанием услуги (работы) и потре-
бляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые 
для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потре-
бляемые непосредственно в процессе оказания услуги (работы).

2.3.1. К затратам, непосредственно связанным с оказанием 
услуги (работы) и потребляемым в процессе ее предоставления, 
относятся:

а) затраты на персонал, непосредственно участвующий в про-
цессе оказания услуги (работы) (далее - основной персонал).

 Затраты на основной персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда основного персонала;
б) материальные запасы, полностью потребляемые в процессе 

оказания услуги (работы);
в) затраты (амортизация) оборудования, используемого в про-

цессе оказания услуги (работы);
г) прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги 

(работы);
2.3.2. К затратам, необходимым для обеспечения деятельно-

сти учреждения в целом, но не потребляемым непосредственно в 
процессе оказания услуги (работы) (далее - накладные затраты), 
относятся:

а) затраты на персонал учреждения, не участвующий непо-
средственно в процессе оказания услуги (работы) (далее - адми-
нистративно-управленческий персонал). 

Затраты на административно-управленческий персонал вклю-
чают в себя:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда административно-управленческого персонала;

затраты по повышению квалификации основного и админи-
стративно-управленческого персонала;

б) хозяйственные расходы, связанные с приобретением мате-
риальных запасов, оплатой услуг связи, транспортных услуг, ком-
мунальных услуг, обслуживанием, ремонтом объектов недвижимо-

го имущества (далее - затраты общехозяйственного назначения).
Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
затраты на материальные и информационные ресурсы, затра-

ты на услуги в области информационных технологий (в том числе 
приобретение неисключительных (пользовательских) прав на про-
граммное обеспечение);

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, за-
траты на прочие услуги, потребляемые учреждением при оказании 
услуги (работы);

затраты на содержание недвижимого и особо ценного движи-
мого имущества, в том числе затраты на охрану (обслуживание 
систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в 
здание и т.п.), затраты на противопожарную безопасность (обслу-
живание оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации и 
т.п.), затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, за-
траты на содержание прилегающей территории, затраты на аренд-
ную плату за пользование имуществом (в случае, если аренда 
необходима для оказания услуги (работы), затраты на уборку по-
мещений, на содержание транспорта, приобретение топлива для 
котельных, санитарную обработку помещений;

в) затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты 
труда), пошлины и иные обязательные платежи;

г) затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основ-
ных фондов, непосредственно не связанных с оказанием услуги 
(работы).

2.4. Сумма перечисленных затрат определяет себестоимость 
платных услуг. Цены на платные услуги складывается из себесто-
имости и рентабельности в размере не выше 20 процентов.

2.5. Доход от указанной деятельности поступает в бюджет горо-
да Минусинска и может расходоваться с согласия решения город-
ского Совета депутатов на основании бюджетной сметы МКУ ЦБ.

2.6. Налогообложение доходов от реализации платных услуг 
МКУ ЦБ производится в соответствии с действующим в РФ зако-
нодательством.

2.7. Оказание платных услуг осуществляется в пределах ут-
вержденного режима работы Учреждения. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И УЧЕТА ПЛАТНЫХ УСЛУГ
3.1. Оплата за оказываемые Учреждением платные услуги 

осуществляется в наличной и безналичной форме. Оплата услу-
ги за наличный расчет осуществляется путем внесения денежных 
средств в кассу Учреждения: по квитанциям, приходным ордерам, 
являющимся документами строгой отчетности. 

3.2. Оплата за оказание платных услуг по безналичному рас-
чету осуществляется путем перечисления денежных средств на 
лицевой счет Учреждения. Наличные средства, внесенные в кас-
су, сдаются на лицевой счет в банке с последующим зачислением 
финансовым управлением Администрации города Минусинска на 
лицевой счет Учреждения. 

3.4. Предоставление платных услуг муниципальным учрежде-
ниям муниципального образования город Минусинск, юридиче-
ским лицам разных организационно-правовых форм собственно-
сти оформляется договором возмездного оказания услуг. 

3.5. Договор заключается в письменной форме, в двух экзем-
плярах, один из которых находится у Учреждения, другой - у По-
требителя. 

3.6. Основаниями для пересмотра цен на платные услуги яв-
ляются: 

- изменение уровня цен на материальные ресурсы на величины 
более чем на 5%; 

- изменение, в соответствии с действующим законодатель-
ством, размера оплаты труда работников, занятых в оказании ус-
луг. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ

4.1. Права и обязанности Учреждения: 
Учреждение обязано: 
- обеспечить оказание платных услуг в полном объеме в соот-

ветствии с условиями договора об оказании платных услуг; 
- предоставить услуги, оплаченные Потребителем; 
- довести до Потребителя информацию об ответственности, 

предусмотренной договором.
4.2. Права и обязанности Потребителя: 
Потребитель обязан: 
- оплатить в полном объеме услуги, определенные договором; 
- выполнять все правила и требования, установленные Учреж-

дением для оказания услуг. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по договору Учреждение и Потребитель несут ответствен-
ность, предусмотренную договором и законодательством Россий-
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ской Федерации. 

5.2. В случае нарушения правил настоящего Положения Уч-
реждение вправе приостановить или запретить оказание платных 
услуг. 

5.3. Обязанности по контролю за соблюдением настоящих пра-
вил, а также за проведением анализа состояния перечня услуг 
возлагаются на работников Учреждения на основании приказа ди-
ректора Учреждения. 

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ
6.1. Учреждение обязано бесплатно обеспечить Потребителей 

необходимой достоверной информацией о платных услугах, нахо-
дящейся в удобном для обозрения месте и содержащей: 

- сведения о наименовании учреждения, о его месте нахожде-
ния (месте государственной регистрации);

- сведения о режиме работы учреждения; 
- перечень платных услуг с указанием их стоимости; 
- условия предоставления этих услуг; 
- иные сведения, предусмотренные в качестве обязательных 

действующим законодательством.

Приложение 2 
к постановлению 

Администрации города Минусинска 
От 23.06.2017  №АГ- 1183-п

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТРАЛИЗОВАН-
НАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
№ п/п Наименование услуги
1 Бухгалтерское обслуживание

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

23.06.2017                                                           № АГ- 1193-п
                      
Об оценке готовности теплоснабжающих организаций, те-

плосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
муниципального образования город Минусинск к работе в 
отопительный период 2017-2018гг.

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», приказом Минэнерго России от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду», Уставом городского округа - город Мину-
синск, в целях проверки готовности теплоснабжающих организа-
ций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
муниципального образования город Минусинск  к  работе  в зимний 
период 2017-2018 гг., ПОСТАНОВЛЯЮ:     

1. Создать и утвердить комиссию по оценке готовности тепло-
снабжающих организаций, теплосетевых организаций и потре-
бителей тепловой энергии муниципального образования город 

Приложение 1
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 23.06.2017 №АГ- 1193-п

Комиссия по оценке готовности теплоснабжающих органи-
заций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии муниципального образования город Минусинск к ра-
боте в отопительный период
Заблоцкий
Владимир 
Владимирович

-  первый заместитель Главы администрации,
председатель комиссии;                 

 Сергеев
Сергей  
Владимирович

- заместитель директора по жилищно-
коммунальному хозяйству и пассажирским 
перевозкам МКУ «Управление городского 
хозяйства»;

Харитонова
Наталья
Павловна

-  начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и пассажирских перевозок, МКУ 
«Управление городского хозяйства», секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:
Кащеев
Владимир
Николаевич

-  начальник производственно-технического 
 отдела;

Сарана 
Елена
Дмитриевна

Морозов 
Виктор Федорович

Стрижнева
Алла
Александровна

- заместитель начальника производственно-     
технического отдела;

- заместитель начальника отдела энергонадзора             
по Республики Хакасии (по согласованию);

- временно замещающий должность руководителя 
территориального подразделения    
 по южной группе районов службы строительного 
надзора и жилищного контроля  администрации 
Красноярского края (по согласованию).

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Минусинск  к  работе  в отопительный период (далее - Комиссия) 
согласно приложению 1.

2. Назначить ответственным за организацию работы по оценке  
готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых органи-
заций и потребителей тепловой энергии муниципального образо-
вания город Минусинск  к  отопительному периоду первого заме-
стителя Главы администрации В.В. Заблоцкого.

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности те-
плоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и по-
требителей тепловой энергии муниципального образования город 
Минусинск к отопительному сезону согласно приложению 2.

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 в сети 
Интернет.

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 23.06.2017 № АГ- 1193-п 

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии муниципального образования город Минусинск к отопительному сезону.
№ 
п/п

Организации, 
подлежащие 
проверке

Объекты, подлежащие 
проверке

Сроки 
проведения 
проверки

Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

1. МУП г. Минусинска 
«Минусинское 
городское хозяйства

Котельная ул.Суворова, 23
Котельная ул.Советская, 116

До 01.10.2017 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, 
заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 
температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных 
техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, 
а именно:

consultantplus://offline/ref=9F1A26C4713E855510741146F1526B45E728F08A2C908CDA6E66421F95426921FF303ECE74C4CA8E22c3D \o 
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укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной 
защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства 
работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, 
инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой 
тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им 
тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и 
материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о 
теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и 
надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и 
топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх 
ресурса без проведения соответствующих организационно-технических 
мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при 
дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной 
способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах 
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и 
водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-
строительных и транспортных организаций, а также органов местного 
самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный 
период, в который включено проведение необходимого технического 
освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в 
обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников 
тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и 
снижения установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 
ответственности между потребителями тепловой энергии, 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, 
влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) 
органами государственной власти и уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2. ООО «Ермак» Тепловые сети До 01.10.2017 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, 
заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 
температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных 
техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, 
а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной 
защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства 
работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, 
инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой 
тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им 
тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и 
материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о 
теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и 
надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх 
ресурса без проведения соответствующих организационно-технических 
мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при 
дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной 
способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах 
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и 
водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-
строительных и транспортных организаций, а также органов местного 
самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный 
период, в который включено проведение необходимого технического 
освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в 
обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 
ответственности между потребителями тепловой энергии, 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, 
влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) 
органами государственной власти и уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
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3. Администрация г. 

Минусинска
Административное здание 
по адресу:               г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 68

До 01.09.2017 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах 
работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 
энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 
двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых 
пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 
схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их 
действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 
водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад 
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;

4. Управление 
социальной
защиты населения 
администрации 
города Минусинска, 
МБУ «Центр 
социального 
обслуживания 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов»

Здания, находящиеся 
в ведении управления 
социальной защиты 
населения администрации 
города Минусинска, МБУ 
«Центр социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов»

До 01.09.2017 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах 
работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 
энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 
двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых 
пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 
схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их 
действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 
водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад 
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;

5. Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска, 
муниципальные 
бюджетные, 
казенные 
учреждения, 
подведомственные 
отделу спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

Здания, находящиеся 
в ведении отдела 
спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска, 
муниципальных бюджетных, 
казенных учреждений 
подведомственных отделу 
спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

До 01.09.2017 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах 
работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 
энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 
двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых 
пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 
схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их 
действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 
водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад 
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;
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6. Управление 

образования 
администрации 
города Минусинска, 
муниципальные, 
бюджетные, 
казенные, 
автономные 
учреждения, 
подведомственные 
управлению 
образования города 
Минусинска

Детские сады, школы, 
административные здания, 
находящиеся в ведении 
управления образования 
администрации города 
Минусинска, муниципальных 
бюджетных, казенных, 
автономных учреждений, 
подведомственных 
управлению образования 
города Минусинска

До 01.09.2017 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах 
работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 
энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 
двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых 
пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 
схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их 
действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 
водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад 
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;

7. Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска, 
муниципальные, 
бюджетные, 
казенные, 
учреждения, 
подведомственные 
отделу культуры 
администрации 
города Минусинска

Здания, находящиеся 
в ведении отдела 
культуры администрации 
города Минусинска, 
муниципальных бюджетных, 
казенных учреждений, 
подведомственных отделу 
культуры администрации 
города Минусинска

До 01.09.2017 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах 
работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 
энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 
двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых 
пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 
схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их 
действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 
водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад 
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;

8. МКУ администрации 
города Минусинска 
«Архив города 
Минусинска»

Административное здание 
по адресу:                 г. 
Минусинск, ул. Ленина, 68

До 01.09.2017 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах 
работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 
энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 
двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых 
пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 
схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их 
действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 
водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад 
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;
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9. Финансовое 

управление 
администрации 
города Минусинска

Административное здание 
по адресу:                    г. 
Минусинск, ул. Штабная, 18

До 01.09.2017 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах 
работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 
энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 
двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых 
пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 
схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их 
действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 
водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад 
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;

10. Управляющие 
организации, 
ТСЖ, ЖСК 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Многоквартирные жилые 
дома, находящиеся в 
управлении управляющих 
организаций, товариществ 
собственников жилья, 
жилищно-строительных 
кооперативов города 
Минусинска

До 01.09.2017 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах 
работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 
энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 
двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых 
пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 
схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их 
действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 
водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад 
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;

11 Краевые и 
Федеральные 
бюджетные, 
казенные,
автономные 
учреждения 
на территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Здания находящиеся 
в ведении краевых, 
Федеральных, бюджетных, 
казенных, автономных 
учреждений

До 01.09.2017 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах 
работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 
энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 
двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых 
пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 
схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их 
действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 
водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад 
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2017                                                                          № АГ- 1195-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск, их 
формировании и реализации»

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 Мину-
синск, в целях приведения нормативных актов в соответствие с 
действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации» 
(с изменениями от 31.10.2013 № АГ-2028-п, от 30.10.2014 № АГ-
2205-п) внести следующие изменения:

  приложение «Порядок принятия решений о разработке муни-
ципальных программ муниципального образования город Мину-
синск, их формировании и реализации» изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить постановление на официальном сайте муници-
пального образования город Минусинск в сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 23.06.2017 № АГ-1195-п

Приложение
к постановлению Администрации 

города Минусинска 
от 31.07.2016 № АГ-1346-п

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА МИНУСИНСКА  ИХ ФОРМИРО-
ВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки муни-

ципальных программ города Минусинска (далее - муниципальные 
программы), формирования, реализации и контроля за их выпол-
нением.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
основные понятия:

муниципальная программа (далее - программа) - документ 
стратегического планирования, содержащий комплекс планируе-
мых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осущест-
вления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач социально-эко-
номического развития города Минусинска;

сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
- область или направление социально-экономического развития 
города, на решение проблем в которой направлена соответствую-
щая муниципальная программа (подпрограмма);

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпро-
грамма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам 
мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности за-
дач, решаемых в рамках муниципальной программы;

мероприятие подпрограммы муниципальной программы - ком-
плекс мер (проектов, действий), характеризуемый значимым вкла-
дом в достижение определенной задачи подпрограммы;

отдельное мероприятие муниципальной программы - взаимоу-
вязанное по целям, срокам и ресурсам действие, не включаемое 
в подпрограмму (ы), выделенное исходя из масштаба и сложности 

задач, решаемых в рамках муниципальной программы;
ответственный исполнитель и (или) разработчик муниципаль-

ной программы (далее - ответственный исполнитель) - орган 
местного самоуправления, главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный в качестве такового перечнем муници-
пальных программ, утвержденным постановлением администра-
ции города;

соисполнитель муниципальной программы (далее - соисполни-
тель) – орган местного самоуправления, главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный в соответствии с перечнем 
муниципальных программ, утвержденным постановлением адми-
нистрации города, являющийся ответственными за разработку и 
реализацию подпрограммы (подпрограмм) и (или) участвующий в 
реализации одного или нескольких отдельных мероприятий;

исполнитель муниципальной программы (далее - исполнитель) 
– орган местного самоуправления, структурные подразделения 
администрации города, определяемые в соответствии с действую-
щим законодательством, непосредственно участвующие в реали-
зации программных мероприятий;

инициаторы предложений о разработке новой муниципальной 
программы - органы местного самоуправления, юридические и 
физические лица либо Минусинский городской Совет депутатов;

цель муниципальной программы - прогнозируемое состояние 
в соответствующей сфере социально-экономического развития 
муниципального образования, которое планируется достичь по-
средством реализации муниципальной программы. Достижение 
цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной про-
граммы;

задача муниципальной программы - результат реализации со-
вокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на до-
стижение поставленной цели;

решение задачи муниципальной программы - выполнение ком-
плекса мероприятий, которые должны быть проведены в опреде-
ленный период времени и реализация которых способствует до-
стижению цели муниципальной программы;

целевой индикатор и показатель результативности муниципаль-
ной программы - количественно (качественно) выраженные харак-
теристики достижения цели и задач муниципальной программы;

результаты (конечные, ожидаемые) муниципальной программы 
- выраженный в количественно измеримом показателе результат 
достижения цели муниципальной программы, задач муниципаль-
ной программы, характеризующий общественно значимый резуль-
тат деятельности и полученные социальные эффекты;

мониторинг реализации муниципальной программы - процесс 
наблюдения за реализацией основных параметров муниципаль-
ной программы (подпрограммы);

оценка эффективности реализации муниципальных программ 
- оценка уровня достижения установленных значений целевых 
индикаторов, показателей результативности муниципальной про-
граммы, а также конечных результатов ее реализации и эффек-
тивность использования бюджетных ассигнований, направленных 
на реализацию муниципальной программы;

иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Красноярского края и муниципаль-
ных правовых актах города Минусинска.

3. Муниципальные программы разрабатываются на очередной 
финансовый год и плановый период  либо в текущем финансовом 
году на текущий финансовый год и плановый период.

4. Муниципальная программа вступает в силу с 1 января и дей-
ствует по 31 декабря финансового года или в иной срок, установ-
ленный соответствующей муниципальной программой.

5. Методическое руководство и координацию при разработке и 
реализации муниципальных программ в части финансового обе-
спечения реализации муниципальной программы осуществляет 
Финансовое  управление администрации города Минусинска, по 
иным вопросам – Управление экономики и имущественных отно-
шений администрации города Минусинска.

6. Разработка и реализация муниципальной программы осу-
ществляется органом местного самоуправления, главным распо-
рядителем бюджетных средств, который является ответственным 
исполнителем муниципальной программы, совместно с органами 
местного самоуправления - соисполнителями муниципальной про-
граммы.

7. Руководители органов местного самоуправления, главные 
распорядители бюджетных средств несут персональную ответ-
ственность за исполнение мероприятий, достижение целевых 
индикаторов и показателей результативности муниципальных про-
грамм и подпрограмм, ответственными исполнителями которых 
они являются.

8. Муниципальная программа утверждается постановлением 
администрации города Минусинска.

consultantplus://offline/ref=7086BFCA659CC8DBC2A59A493DFD1FA65051AD3D98062DA63D2707DA1E9D9DCC7600E3C42E3C0992lFu3F
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II. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ
9. Основанием для разработки муниципальной программы, 

реализуемой в очередном финансовом году и плановом периоде, 
является перечень муниципальных программ на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

10. Перечень муниципальных программ, планируемых к реали-
зации в очередном финансовом году и плановом периоде, форми-
руется с учетом полномочий органов местного самоуправления в 
соответствующих сферах, а также исходя из:

результатов проведенной оценки эффективности реализации 
муниципальных программ за отчетный период, применение кото-
рых регламентируется в соответствии с утвержденным Порядком 
оценки эффективности реализации муниципальных программ;

предложений о разработке муниципальной программы, не ре-
ализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реали-
зации действующих муниципальных программ, инициаторами ко-
торых могут выступать органы местного самоуправления с учетом 
предложений юридических и физических лиц либо Минусинский 
городской Совет депутатов.

11. В случае если в перечень муниципальных программ, плани-
руемых к реализации в очередном финансовом году и плановом 
периоде, предполагается включение муниципальной программы, 
не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере 
реализации муниципальных программ, разработчик муниципаль-
ной программы в срок до 15 августа текущего финансового года 
направляет в Управление экономики и имущественных отноше-
ний администрации города Минусинска письменное обоснование 
включения муниципальной программы в перечень муниципальных 
программ на очередной финансовый год и плановый период.

Обоснование должно содержать:
наименование муниципальной программы;
сведения о разработчике;
описание сферы реализации муниципальной программы и обо-

снование необходимости ее разработки с целью решения проблем 
социально-экономического развития города;

формулировку целей и задач муниципальной программы;
оценку объема предполагаемого финансирования и предложе-

ния о его источниках;
предполагаемые результаты реализации муниципальной про-

граммы в очередном финансовом году и плановом периоде.
12. Решение о включении муниципальной программы, не ре-

ализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реа-
лизации муниципальных программ, в перечень муниципальных 
программ на очередной финансовый год и плановый период при-
нимается Управлением экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска по согласованию с Главой 
города не позднее 25сентября текущего финансового года. Соот-
ветствующее решение не позднее 5 рабочих дней после согласо-
вания доводится до разработчика муниципальной программы.

13. Перечень муниципальных программ на очередной финан-
совый год и плановый период утверждается постановлением  ад-
министрации города в срок до 1 октября  текущего финансового 
года по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

14. При подготовке проекта муниципальной программы набор 
подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы может дополняться, а состав соисполнителей муниципальной 
программы может изменяться.

15. На основании перечня муниципальных программ формиру-
ется проект соответствующей муниципальной программы.

15.1. В случае если в Перечень муниципальных программ, 
реализуемых в текущем финансовом году и плановом периоде, 
предполагается включение муниципальной программы, не реали-
зуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реализации 
муниципальных программ и планируемой к реализации в текущем 
финансовом году, разработчик муниципальной программы на-
правляет вУправление экономики и имущественных отношений 
администрации города письменное обоснование включения му-
ниципальной программы в Перечень муниципальных программ 
(далее - Обоснование).

Обоснование должно содержать:
наименование муниципальной программы;
сведения о разработчике;
описание сферы реализации муниципальной программы и обо-

снование необходимости ее разработки с целью решения проблем 
социально-экономического развития города;

формулировку целей и задач муниципальной программы;
оценку объема предполагаемого финансирования и предложе-

ния о его источниках;
предполагаемые результаты реализации муниципальной про-

граммы в текущем финансовом году и плановом периоде.
Решение о включении муниципальной программы, не реализу-

емой в текущем финансовом году ни в одной сфере реализации 
муниципальных программ, в Перечень муниципальных программ 

принимается Управлением экономики и имущественных отноше-
ний администрации города по согласованию с Главой города не 
позднее 5 рабочих дней с даты полученияобоснования. Соответ-
ствующее решение не позднее 2 рабочих дней после согласова-
ния доводится до разработчика муниципальной программы.

На основании принятого решения в утвержденный Перечень 
муниципальных программ вносятся соответствующие изменения.

III. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

16. Разработка проекта муниципальной программы произво-
дится ответственным исполнителем совместно с соисполнителя-
ми в соответствии с макетом муниципальной программы согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

Подпрограмма оформляется в соответствии с разделом VI при-
ложения 2 к настоящему Порядку.

17. В проекте муниципальной программы подлежат отражению 
основные положения прогноза социально-экономического разви-
тия города Минусинска на очередной финансовый год и плановый 
период.

В проекте муниципальной программы, планируемой к реализа-
ции в текущем финансовом году и плановом периоде, подлежат 
отражению основные положения прогноза социально-экономиче-
ского развития города Минусинска на текущий финансовый год и 
плановый период.

18. К проекту муниципальной программы должен быть прило-
жен пакет документов: пояснительная записка; финансово-эконо-
мическое обоснование.

Финансово-экономическое обоснование к проекту муниципаль-
ной программы не прилагается в случаях приведения муници-
пальной программы в соответствие с утвержденным решением о 
бюджете или утвержденными изменениями в решение о бюджете.

Приложения к проектам муниципальных программ предостав-
ляются ответственными исполнителями на бумажных носителях и 
в электронном варианте (в формате MicrosoftExcel).

19. С целью обеспечения открытости и доступности информа-
ции проекты муниципальных программ подлежат размещению на 
официальном сайте администрации города Минусинска. Проекты 
муниципальных программ размещаются на официальном  сайте 
администрации города после согласования в Финансовом управ-
лении администрации города Минусинска и Управлении экономи-
ки и имущественных отношений администрации города Минусин-
ска на срок до дня подписания муниципальной программы.

20. Ответственный исполнитель направляет проект муници-
пальной программы на согласование в Управление экономики  и 
имущественных отношений администрации города Минусинска и 
Финансовое управлениеадминистрации города Минусинска.

21. Управление экономики и имущественных отношений адми-
нистрации города Минусинска  согласовывает проект муниципаль-
ной программы на предмет:

соблюдения требований к структуре и содержанию муници-
пальной программы, указанных в приложении 2 к настоящему По-
рядку;

соответствия мероприятий и отдельных мероприятий заявлен-
ным целям;

соответствия перечня объектов капитального строительства 
(приложения 6а, 6б к макету муниципальной программы), реали-
зуемых в рамках муниципальных программ, перечню объектов 
адресной инвестиционной программы на очередной либо текущий 
финансовый год и плановый период;

соответствия целевых индикаторов и показателей результатив-
ности муниципальной программы и их значений заявленным це-
лям;

соответствия прогноза сводных показателей муниципальных 
заданий оценке потребности в предоставлении муниципальных 
услуг (выполнении работ).

22. Финансовое управление администрации города Минусин-
ска  при согласовании проектов муниципальных программ оцени-
вает соответствие объемов финансового обеспечения програм-
мы, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств, 
предельным объемам бюджетных ассигнований (в соответствии с 
приложениями 5, 7 к макету муниципальной программы).

23. После согласования проекта муниципальной программы в 
Управлении экономики и имущественных отношений администра-
ции города Минусинска и Финансовом управлении администрации 
города Минусинска,ответственный исполнитель направляет про-
ект муниципальной программы на рассмотрение:

общественному совету, созданному при органе местного само-
управления, являющемся ответственным исполнителем програм-
мы. В случае отсутствия указанного общественного совета проект 
муниципальной программы рассматривается общественным или 
координационным советом, созданным в администрации города, в 
компетенцию которого входит рассмотрение вопросов, обозначен-
ных в муниципальной программе, с обязательным участием пред-
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ставителей бизнеса или общественной организацией, осущест-
вляющей деятельность в соответствующей отрасли на территории 
города Минусинска;

Минусинскому городскому Совету депутатов;
Контрольно-счетной комиссии города Минусинска (далее - Кон-

трольно-счетная комиссия) для формирования заключения по ре-
зультатам финансово-экономической экспертизы проекта муници-
пальной программы.

Проект муниципальной программы рассматривается на за-
седании бюджетной комиссии по разработке проекта решения  
Минусинского городского Совета депутатов о городском бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, проектов ре-
шений Минусинского городского Совета депутатов об уточнении 
городского бюджета, созданную Постановлением администрации  
города Минусинска от 24.06.2008  № 1013-п  (далее – комиссия). 

Непринятие профильной постоянной комиссией Минусинского 
городского Совета депутатов решения по проекту муниципальной 
программы, а также нерассмотрение проекта муниципальной про-
граммы на заседании профильной постоянной комиссии Минусин-
ского городского Совета депутатов в течение 20 рабочих дней со 
дня поступления проекта муниципальной программы в Минусин-
ский городской Совет депутатов не являются препятствием для 
дальнейшего согласования проекта муниципальной программы и 
ее утверждения администрацией города.

24. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации 
начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению 
в срок до31 октября текущего года.

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

25. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние реализации муниципальных программ утверждается решени-
ем Минусинского городского Совета депутатов о бюджете города 
на очередной финансовый год и плановый период по соответству-
ющей каждой муниципальной программе целевой статье расходов 
бюджета в соответствии с постановлением администрации города, 
утвердившим муниципальную программу.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ, утвержденных в текущем 
финансовом году и планируемых к реализации в текущем финан-
совом году и плановом периоде, утверждается решением Мину-
синского городского Совета депутатов о внесении изменений в ре-
шение о бюджете города на текущий финансовый год и плановый 
период по соответствующей каждой муниципальной программе 
целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановле-
нием администрации города, утвердившим муниципальную про-
грамму.

26. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и 
модернизации объектов капитального строительства, реализуе-
мых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет 
бюджетных ассигнованийв соответствии с перечнем строек и объ-
ектов на текущий финансовый год и плановый период.

27. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ в очередном финансовом году и плановом 
периоде осуществляется в соответствии с нормативными право-
выми актами, регулирующими порядок составления проекта реше-
ния Минусинского городского Совета депутатов о бюджете города 
на очередной финансовый год и плановый период и планирования 
бюджетных ассигнований.

V. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

28. Текущее управление реализацией муниципальной програм-
мы осуществляется ответственным исполнителем.

29. Ответственный исполнитель:
а) организует реализацию муниципальной программы, внесе-

ние изменений и несет ответственность за достижение целевых 
индикаторов и показателей результативности муниципальной про-
граммы, а также конечных результатов ее реализации;

б) представляет по запросу Управления экономики и имуще-
ственных отношений администрации города Минусинска  и Финан-
сового управления администрации города Минусинска сведения, 
необходимые для проведения мониторинга реализации муници-
пальной программы;

в) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы 
информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы 
Управления экономики и имущественных отношений администра-
ции города Минусинска  и Финансового управления администра-
ции города Минусинска и подготовки годового отчета;

г) рекомендует соисполнителям муниципальной программы 
осуществить разработку мероприятий и планов;

д) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управле-
ние экономики и имущественных отношений администрации горо-
да Минусинска  и Финансовое управление администрации города 

Минусинска.
30. Соисполнители:
а) представляют в установленный срок ответственному ис-

полнителю необходимую информацию для подготовки ответов 
на запросы Управления экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска  и Финансового управления 
администрации города Минусинска и подготовки годового отчета, 
отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

б) представляют ответственному исполнителю копии актов, 
подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, стро-
ительство которых завершено, актов выполнения работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реали-
зации мероприятий муниципальной программы;

в) представляют в части своей компетенции предложения от-
ветственному исполнителю по корректировке муниципальной про-
граммы.

31. Реализация отдельных мероприятий программы и меро-
приятий подпрограмм осуществляется посредством заключения 
муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

32. В процессе реализации муниципальной программы ответ-
ственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителя-
ми принимать решения о внесении изменений в муниципальную 
программу, в том числе в перечни и состав мероприятий, сроки их 
реализации, а также в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществля-
ется в соответствии с пунктами 18, 20, 23 настоящего Порядка, за 
исключением рассмотрения данных изменений на общественном 
(координационном) советеили общественной организацией и в 
Минусинском городском Совете депутатов.

В случаях приведения муниципальной программы в соответ-
ствие с утвержденным решением о бюджете или утвержденны-
ми изменениями в решение о бюджете, Финансовое управление 
администрации города Минусинска оценивает соответствие объ-
емов финансового обеспечения программы показателям решения 
о бюджете города Минусинска (в соответствии с приложениями 5, 
7 к Макету муниципальной программы.

В ходе исполнения бюджета города Минусинска показатели, 
утвержденные в составе муниципальной программы, могут от-
личаться от показателей финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы в сводной бюджетной росписи в пре-
делах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным за-
конодательством Российской Федерации для внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись бюджета города.

33. Внесение изменений в муниципальную программу, затраги-
вающих показатели решения Минусинского городского Совета де-
путатов о бюджете города на текущий финансовый год и плановый 
период, осуществляется с последующим внесением изменений в 
решение о бюджете города.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответ-
ствие с решением Минусинского городского Совета депутатов о 
внесении изменений в решение о бюджете города согласно ст. 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

34. Внесение изменений в муниципальную программу, затраги-
вающих показатели решения Минусинского городского Совета де-
путатов о бюджете города на текущий финансовый год и плановый 
период и иные изменения осуществляется до окончания текущего 
финансового года.

35. К проекту постановления администрации города о внесении 
изменений в муниципальную программу прилагается пояснитель-
ная записка с обоснованием причин внесения изменений в муни-
ципальную программу.

_____________________________________________________
Действие пункта 36 применяется к правоотношениям, возник-

шим при составлении и предоставлении ежеквартальных и годо-
вых отчетов о реализации муниципальных программ за текущий 
финансовый год.

36. Для обеспечения мониторинга и анализа реализации муни-
ципальной программы ответственный исполнитель организует ве-
дение и представление отчетности в соответствии с макетом отче-
та о реализации муниципальной программы согласно приложению 
3 к настоящему Порядку в Управление экономики и имуществен-
ных отношений администрации города Минусинска  и  Финансовое  
управление администрации города Минусинска ежеквартально не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
и ежегодно до 28февраля года, следующего за отчетным годом.

Финансовое управление администрации города Минусинска 
при мониторинге и анализе реализации муниципальной програм-
мы оценивает полноту освоения бюджетных ассигнований, пред-
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усмотренных на реализацию муниципальной программы.

Управление экономики и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска  при мониторинге и анализе реали-
зации муниципальной программы оценивает реализацию муници-
пальной программы в целом.

37. Финансовое управление администрации городаМинусинска 
представляет в Управление экономики и имущественных отноше-
ний администрации города Минусинска информацию  о кассовых 
расходах бюджета города на реализацию муниципальных про-
грамм ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, и в срок до 23февраля  года, следующего 
за отчетным годом.
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38. Управление экономики и имущественных отношений адми-
нистрации города Минусинскаежегодно до 28марта года, следу-
ющего за отчетным годом, разрабатывает и представляет в Фи-

нансовое управление администрации города Минусинска сводный 
годовой отчет  о ходе реализации муниципальных программ, кото-
рый содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципаль-
ных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигну-
тых целевых индикаторов и показателей результативности муни-
ципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств бюджета го-
рода, связанных с реализацией муниципальных программ;

г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, 
касающейся реализации муниципальных программ;

д) оценку выполнения сводных показателей муниципальных за-
даний на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными учреж-
дениями по муниципальной программе;

е) оценку эффективности реализации муниципальных про-
грамм города.

Оценку деятельности ответственных исполнителей в части, 
касающейся реализации муниципальных программ, считать удов-
летворительной в случае признания эффективности реализации 
программы высокой, средней и удовлетворительной (эффектив-
ной); неудовлетворительной - в случае признания эффективности 
реализации программы неэффективной.

39. С целью обеспечения открытости и доступности информа-
ции сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных 
программ размещается Управлением экономики и имущественных 
отношений администрации города Минусинска  на официальном 
сайте администрации города.

Приложение 1
к Порядку принятия решения

о разработке муниципальных программ
муниципального образования город Минусинск,

их формировании и реализации

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ города Минусинска на очередной финансовый год и плановый период

N п/п Наименование муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Соисполнители муниципальной 
программы <*>

Наименование подпрограмм, 
отдельных мероприятий

1 2 3 4
1
2
3
и т.д.

--------------------------------
<*> Состав соисполнителей муниципальной программы может быть уточнен в рамках подготовки проекта муниципальной программы.

Приложение 2
к Порядку принятия решения

о разработке муниципальных программ
муниципального образования город Минусинск,

их формировании и реализации

МАКЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной программы
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы
Соисполнители 
муниципальной программы
Структура муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, отдельных 
мероприятий (при наличии)
Цели муниципальной 
программы
Задачи муниципальной 
программы
Сроки реализации 
муниципальной программы
Перечень целевых 
показателей и показателей 
результативности программы 
Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

указывается общий объем бюджетных 
ассигнований на реализацию 
муниципальной программы, а 
также с разбивкой по источникам 
финансирования, подпрограммам и 
отдельным мероприятиям по годам

I. Общая характеристика текущего состояния соответству-
ющей сферы социально-экономического развития <*>города 
Минусинска.

Основные цели, задачи и сроки реализации
муниципальной программы
_______________________________
<*> Указывается конкретная сфера реализации муниципальной 

программы.

В разделе отражается анализ текущего (действительного) со-
стояния сферы реализации муниципальной программы, а так-
же происходит выявление потенциала развития анализируемой 
сферы и существующих ограничений в сфере реализации муни-
ципальной программы. На основании анализа происходит поста-
новка целей и задач с отражением прогноза развития соответству-
ющей сферы социально-экономического развития города.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 
подпрограмм

Деление муниципальной программы на подпрограммы осу-
ществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в 
рамках муниципальной программы задач.

Мероприятия одной муниципальной программы не должны ду-
блировать мероприятия другой муниципальной программы.

Набор мероприятий подпрограммы должен быть необходимым 
и достаточным для достижения целей и решения задач подпро-
граммы с учетом реализации предусмотренного правового регу-
лирования.

Масштаб мероприятия должен обеспечивать возможность кон-
троля за ходом выполнения муниципальной программы, но не 
усложнять систему контроля и отчетности. Наименования меро-
приятий не могут дублировать наименования целей и задач под-
программы.
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В рамках одного мероприятия могут объединяться различные 

по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осущест-
влению инвестиций, закупке товаров, выполнению работ, оказа-
нию услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), 
разработке мер нормативно-правового регулирования, научному 
обеспечению мероприятий и другие).

Муниципальная программа может включать подпрограмму, 
которая направлена на обеспечение реализации муниципальной 
программы. В ней отражаются цели и задачи, направленные на 
обеспечение эффективного управления реализацией муници-
пальной программы, в том числе на повышение доступности и ка-
чества оказания муниципальных услуг, повышение эффективно-
сти и результативности бюджетных расходов в сфере реализации 
муниципальной программы.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализа-
ции муниципальной программы, могут включать внедрение новых 
управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной 
программы (например, разработка и внедрение единых норматив-
ных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
подведомственными учреждениями; модернизация техническо-
го оснащения и внедрение информационно-коммуникационных 
технологий, если результаты такой модернизации будут исполь-
зоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной про-
граммы и т.д.), информационное обеспечение реализации муни-
ципальной программы и мониторинг ее реализации.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализа-
ции муниципальной программы, характеризуются количественны-
ми показателями (индикаторами).

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, на-
правленной на обеспечение реализации муниципальной програм-
мы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут 
включаться:

расходы на содержание центральных аппаратов органов мест-
ного самоуправления, которые не могут быть распределены меж-
ду другими подпрограммами муниципальной программы;

расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оцен-
ку эффективности хода реализации муниципальной программы в 
целом;

Расходы, не вошедшие в подпрограммы, могут быть оформле-
ны в отдельные мероприятия муниципальной программы.

Информация о мероприятиях подпрограмм и отдельных ме-
роприятиях муниципальной программы отражается в перечне со-
гласно приложению 2 к настоящему макету муниципальной про-
граммы.

III. Перечень нормативных правовых актов администрации 
города, которые необходимыдля реализации мероприятий 
программы, подпрограммы

Раздел содержит основной перечень нормативных правовых 
актов в соответствующей сфере, необходимых для достижения 
цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с 
отражением основных положений и сроков принятия необходимых 
нормативных правовых актов согласно приложению 3 к настояще-
му макету муниципальной программы.

IV. Перечень целевых индикаторов и показателей результа-
тивности муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели результативности муници-
пальной программы определяются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2012 N 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 28.04.2008 N 607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов»;

государственными программами Российской Федерации;
государственными программами Красноярского края;
иными нормативными правовыми актами.
Целевые индикаторы и показатели результативности муници-

пальной программы должны:
отражать специфику развития конкретной области, проблем и 

основных задач, на решение которых направлена реализация му-
ниципальной программы;

иметь запланированные по годам количественные значения, 
информация о которых отражается согласно приложению 1 к на-
стоящему макету муниципальной программы;;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реа-
лизации муниципальной программы;

быть достоверными (способ сбора и обработки исходной ин-
формации должен допускать возможность проверки точности по-
лученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки);

поступать со строго определенной периодичностью.

Для каждого целевого индикатора и показателя результативно-
сти должен быть представлен источник информации.

Показатели (индикаторы) подпрограмм и отдельных меропри-
ятий должны быть увязаны с показателями, характеризующими 
достижение целей и решение задач муниципальной программы, 
показателями муниципальных заданий и отражены согласно при-
ложению 4 к настоящему макету муниципальной программы.

По каждому показателю (индикатору) приводится весовой кри-
терий, характеризующий приоритетность данного показателя в со-
ответствии с ключевыми приоритетами социально-экономическо-
го развития города. Суммарное значение весовых критериев по 
показателям (индикаторам) подпрограмм и отдельных мероприя-
тий должно равняться единице.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за 
счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и вне-
бюджетных источников

Информация о расходах бюджета на реализацию муниципаль-
ной программы представляется с расшифровкой по главным рас-
порядителям средств бюджета (по ответственному исполнителю, 
соисполнителям).

Расходы на реализацию муниципальной программы указыва-
ются в целом с распределением по источникам финансирования, 
подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной про-
граммы, основным мероприятиям подпрограмм.

В качестве финансового обеспечения мероприятий подпро-
грамм и отдельных мероприятий муниципальной программы могут 
быть предусмотрены субсидии или субвенции из федерального 
бюджета, краевого бюджета.

Информация о расходах на реализацию муниципальной про-
граммы в разрезе подпрограмм (в том числе мероприятий) и от-
дельных мероприятий представляется по годам согласно прило-
жению 5 к настоящему макету муниципальной программы.

В составе финансового обеспечения реализации муниципаль-
ной программы приводятся ссылки на параметры формирования 
объемов финансового обеспечения.

В расходы бюджета на реализацию муниципальной программы 
не включаются средства на содержание центральных аппаратов, 
органов администрации города, ответственных за реализацию не-
скольких муниципальных программ.

Расходы на содержание центральных аппаратов, органов ад-
министрации города, являющихся ответственными исполнителя-
ми одной муниципальной программы, включаются в данную муни-
ципальную программу.

Расходы бюджета на содержание центральных аппаратов, уча-
ствующих в реализации нескольких подпрограмм одной муници-
пальной программы, и иные средства, направленные на реализа-
цию нескольких подпрограмм одной муниципальной программы, 
могут отражаться в муниципальной программе в качестве отдель-
ной подпрограммы, которая направлена на обеспечение реализа-
ции муниципальной программы.

При условии наличия в муниципальной программе объектов 
капитального строительства, предусматриваемых к финансирова-
нию на период реализации программы, перечень объектов капи-
тального строительства оформляется в соответствии с приложе-
ниями 6а и 6б к настоящему макету муниципальной программы.

С целью аналитического распределения объемов финансиро-
вания муниципальной программы по источникам финансирования 
оформляется приложение 7 к настоящему макету муниципальной 
программы.

VI. Подпрограммы муниципальной программы

Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
Исполнители мероприятий 
подпрограммы
Цель подпрограммы цель подпрограммы направлена на 

достижение одной или нескольких 
задач муниципальной программы

Задачи подпрограммы
Показатели результативности 
подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

указываются бюджетные 
ассигнования на период действия 
подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам

Основные разделы подпрограммы

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
При постановке общегородской проблемы подпрограммы от-

ражаются:

consultantplus://offline/ref=80435CAB03EBFFE69D3B3AA236D9A1B3DE15EECBE58B15F5AB110BBB63F6e3I
consultantplus://offline/ref=80435CAB03EBFFE69D3B3AA236D9A1B3DE1EEFCBE38A15F5AB110BBB63F6e3I
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB56019B85C399042BC7E34A6CE93B2F35234B27A67AE3E9D2D0CC0D5C6A6A717F4DF6B5v7I
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB56019B85C399042BC7E34A6CE93B2F35234B27A67AE3E9D2D0CC0D5C6A6A717F4DF6B5v7I
consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB56019B85C399042BC7E34A6CE93B2F35234B27A67AE3E9D2D0CC0D5C6A6A717F4DF3B5v6I
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объективные показатели, характеризующие положение дел;
тенденции развития ситуации и возможные последствия;
анализ причин возникновения проблемы;
промежуточные и конечные социально-экономические резуль-

таты решения проблемы.

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

Раздел содержит:
цели и задачи подпрограммы;
достижимость и измеряемость поставленных целей и задач с 

указанием прогнозируемых значений показателей результативно-
сти на весь период действия подпрограммы по годам;

3. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:
описание организационных, экономических и правовых меха-

низмов, необходимых для эффективной реализации подпрограм-
мы;

порядок осуществления контроля за эффективным и целевым 
использованием средств бюджета города.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Система подпрограммных мероприятий включает в себя пере-

чень подпрограммных мероприятий с указанием главных распо-
рядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограммных 
мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финанси-
рования всего и с разбивкой по годам.

Подпись руководителя

Приложение 1
к макету муниципальной программы

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

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
N п/п Наименование 

целевого индикатора, 
показателя 
результативности

Единицы 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник 
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности <1>

Значения показателей
отчетный 
год <2>

очередной 
финансовый 
год <3>

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Муниципальная программа
2 Целевой индикатор X
3 ... X
4 Подпрограмма 1
5 Показатель 

результативности
6 ...
7 Отдельное 

мероприятие 1 (при 
наличии)

и т.д. (показатели 
результативности)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
<1> Указывается периодичность определения значений показателей в соответствии со сроками предоставления отчетности о реали-

зации муниципальной программы - ежеквартально или по итогам года.
<2> Приводятся плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности за отчетный год в соответствии с муници-

пальной программой, реализуемой в отчетном году.
<3> В отношении муниципальных программ, планируемых к реализации в текущем финансовом году и плановом периоде, указывает-

ся значение показателей текущего финансового года.

Приложение 2
к макету муниципальной программы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

N п/п Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый 
результат 
(краткое 
описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной программы 
(подпрограммы)начала 

реализации
окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1
2 Мероприятие 1.1
3 Мероприятие 1.2
4 ...
5 Отдельное мероприятие 1 (при 

наличии)
и т.д. ...

Приложение 3
к макету

муниципальной программы

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов администрации города, которые необходимыдля реализации мероприятий программы, под-

программы
N п/п Наименование нормативного 

правового акта
Предмет регулирования, основное содержание Ответственный исполнитель и 

соисполнители
Ожидаемые сроки принятия 
(год, квартал)

1 2 3 4 5
1 ...
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2 ...
и т.д. ...

Приложение 4
к макету муниципальной программы

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями по программе
 Тыс. рублей

N п/п Наименование услуги (работы), показателя объема услуги 
(работы), подпрограммы, мероприятий

Значение показателя объема услуги 
(работы)

Расходы бюджета на оказание 
муниципальной услуги (работы)

очередной 
финансовый 
год<*>

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
финансовый 
год<*>

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Наименование услуги (работы) и ее содержание:
2 Показатель объема услуги (работы):
3 Подпрограмма 1
4 Мероприятие 1.1
5… Мероприятие 1.2
7 Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
и т.д. ...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
<*> В отношении муниципальных программ, планируемых к реализации в текущем финансовом году и плановом периоде, указывают-

ся значения показателей и расходы бюджета текущего финансового года.

Приложение 5
к макету муниципальной программы

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
N п/п Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной 
классификации <1>

Расходы, годы (тыс.руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
финансовый 
год<*>

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

итого на 
период

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

программа
всего <2>, в том числе:
ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы, всего
соисполнитель, всего
...

2 Подпрограмма 1 всего
ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель 
муниципальной 
программы), всего
...

3 Мероприятие 1.1 ответственный 
исполнитель 
мероприятия, всего

4 ...
5 Отдельное мероприятие 1 (при наличии) ответственный 

исполнитель 
мероприятия, всего

6 ...
7 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" <3>
ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы, всего
...
соисполнитель, всего

и т.д. ...

--------------------------------
<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств на 

реализацию мероприятий муниципальной программы.
<2> Здесь и далее в строке «всего» указываются расходы муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), пред-

усмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства администрации города.
<3> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию меропри-

ятий подпрограмм.
<*> В отношении муниципальных программ, планируемых к реализации в текущем финансовом году и плановом периоде, указывают-

ся расходы бюджета текущего финансового года.
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Приложение 6а

к макету муниципальной программы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства на текущий финансовый год (за счет всех источников финансирования)

                                                                Тыс. рублей
N п/п Наименование объекта Объем капитальных вложений на текущий финансовый год

всего в том числе:
бюджет города краевой бюджет федеральный бюджет внебюджетные источники

1 2 3 4 5 6 7
1 Итого
2 Главный распорядитель 1
3 ...
4 ...
...

Примечание. Расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации инвестиционного проекта строительства (ре-
конструкции) выделяются в таблице отдельной строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, 
определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или укрупненным расчетом с учетом проектного срока 
строительства и ориентировочной стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием.

Приложение 6б
к макету муниципальной программы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства на плановый период (за счет всех источников финансирования)

Тыс. рублей
N 
п/п

Наименование 
объекта

Объем капитальных вложений на 1-й год Объем капитальных вложений на 2-й год
всего в том числе: всего в том числе:

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

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

распорядитель 1
3 ...
4 ...
...

Примечание. Расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации инвестиционного проекта строительства (ре-
конструкции) выделяются в таблице отдельной строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, 
определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или укрупненным расчетом с учетом проектного срока 
строительства и ориентировочной стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием.

Приложение 7
к макету муниципальной программы

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
Тыс. рублей

N 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города
4 2. Краевой бюджет
5 3.Федеральный бюджет
6 4. Внебюджетные источники
7 Подпрограмма 1, всего
8 По источникам финансирования
9 1.Бюджет города
10 2. Краевой бюджет
11 3. Федеральный бюджет
12 4. Внебюджетные источники
13 …
14 Отдельное мероприятие 1 (при наличии)
15 По источникам финансирования
16 1.Бюджет города
17 2. Краевой бюджет
18 3.Федеральный бюджет
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19 4.Внебюджетные источники
и 
т.д.

…

Приложение 3
к Порядку принятия решений

о разработке, формировании и реализации
муниципальных программ города Минусинска

МАКЕТ
отчета о реализации муниципальной программы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий макет отчета о реализации муниципальной про-

граммы (далее - Макет) разработан в целях обеспечения ежеквар-
тального (ежегодного) мониторинга реализации муниципальной 
программы и ориентирован на раннее предупреждение возник-
новения проблем и отклонений хода реализации муниципальной 
программы от запланированного.

2. Объектом мониторинга являются сведения о кассовом ис-
полнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по 
муниципальной программе на отчетную дату, а также выполнение 
целевых индикаторов и показателей результативности программы.

3. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный 
квартал (год) формируется ответственным исполнителем с учетом 
информации, полученной от соисполнителей.

4. Отчет о реализации муниципальной программы за I, II, III 
кварталы текущего года представляется ответственным испол-
нителем в Управление экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска и Финансовое управление 
администрации города Минусинска в срок до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

5. Отчет о реализации программы за I, II, III кварталы текущего 
года включает в себя следующие таблицы по формам, представ-
ленным в приложениях к настоящему Макету:

сведения о достижении значений целевых индикаторов и по-
казателей результативности согласно приложению 1 к настоящему 
Макету;

отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы (с расшифровкой по ответствен-
ным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприя-
тиям) согласно приложению 2 к настоящему Макету;

отчет об использовании бюджетных ассигнований по источни-
кам финансирования согласно приложению 3 к настоящему Ма-
кету;

отчет об исполнении бюджетных ассигнований по объектам 
капитального строительства, включенных в муниципальную про-
грамму (при наличии) согласно приложению 4 к настоящему Ма-
кету.

6. Отчет о реализации муниципальной программы за I, II, III 
кварталы текущего года включает в себя краткую пояснитель-
ную записку к таблицам, в которой необходимо провести анализ 
причин неполного освоения бюджетных ассигнований за соот-
ветствующий отчетный период (I, II, III кварталы текущего года) 
в разрезе мероприятий; анализ причин отклонений фактических 
значений целевых индикаторов и показателей результативности 
от плановых за соответствующий отчетный период (I, II, III кварта-
лы текущего года). В случае невозможности оценить фактические 
значения целевых индикаторов и показателей результативности 
за соответствующий отчетный период (I, II, III кварталы текущего 
года) анализ причин их недостижения не проводится.

7. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный 
год представляется ответственным исполнителем  в Управление 
экономики и имущественных отношений администрации города 
Минусинска и Финансовое управление администрации города Ми-
нусинска ежегодно в срок до 28 февраля года, следующего за от-
четным годом.

8. Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный 
год включает в себя:

сведения о достижении значений целевых индикаторов и по-
казателей результативности согласно приложению 1 к настоящему 
Макету;

отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы (с расшифровкой по ответствен-
ным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприя-
тиям) согласно приложению 2 к настоящему Макету;

отчет об использовании бюджетных ассигнований по источни-
кам финансирования согласно приложению 3 к настоящему Ма-
кету;

отчет об исполнении бюджетных ассигнований по объектам 
капитального строительства, включенных в муниципальную про-
грамму (при наличии) согласно приложению 4 к настоящему Ма-
кету;

сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм и 
отдельных мероприятий муниципальной программы согласно при-
ложению 5 к настоящему Макету;

отчет о выполнении сводных показателей муниципальных за-
даний на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными учреж-
дениями по муниципальной программе согласно приложению 6 к 
настоящему Макету;

оценку эффективности реализации муниципальной програм-
мы, проведенную в соответствии с утвержденным Порядком оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ;

подробную пояснительную записку, подготовленную согласно 
разделу II настоящего Макета.

II. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К 
ОТЧЕТУ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 
ОТЧЕТНЫЙ ГОД

9. Результаты реализации муниципальной программы, достиг-
нутые за отчетный год.

При описании результатов реализации муниципальной про-
граммы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

результаты, достигнутые в отчетном году;
сведения о достижении значений целевых индикаторов и по-

казателей результативности муниципальной программы, под-
программ муниципальной программы, отдельных мероприятий 
(указываются согласно приложению 1 к настоящему Макету с обо-
снованием отклонений);

запланированные, но недостигнутые результаты;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципаль-

ной программы;
оценку выполнения сводных показателей муниципальных зада-

ний на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными учрежде-
ниями по муниципальной программе, проведенную в соответствии 
с утвержденной методикой оценки выполнения муниципальными 
учреждениями города Минусинска муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

выводы об оценке эффективности реализации муниципальной 
программы и результаты ее расчетов в соответствии с утвержден-
ным Порядком оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ.

10. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпро-
грамм и отдельных мероприятий муниципальной программы.

Описание результатов реализации мероприятий подпрограмм 
и отдельных мероприятий муниципальной программы, реализа-
ция которых предусмотрена в отчетном году, включает:

описание результатов реализации мероприятий подпрограмм и 
отдельных мероприятий программы в отчетном году;

перечень нереализованных или реализованных частично ме-
роприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы (из 
числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указани-
ем причин их реализации не в полном объеме;

анализ факторов, повлиявших на их реализацию;
анализ последствий нереализации мероприятий подпрограмм 

и отдельных мероприятий программы;
анализ расходов капитального характера, включающий в себя 

обоснование объемов финансирования объектов капитального 
строительства.

К описанию результатов реализации мероприятий подпро-
грамм и отдельных мероприятий программы в отчетном году при-
кладывается информация согласно приложениям 4, 5 к настояще-
му Макету.

11. Результаты использования бюджетных ассигнований на ре-
ализацию мероприятий муниципальной программы.

При представлении сведений об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, не-
обходимо представить:

данные о кассовых расходах бюджета согласно приложениям 
2, 3 к настоящему Макету;

фактические сводные показатели муниципальных заданий со-
гласно приложению 6 к настоящему Макету.
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Приложение 1

к макету отчета о реализации
муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности

N п/п Наименование целевого 
индикатора, показателя 
результативности

Единицы 
измерения

Вес 
показателя

Значения целевых индикаторов и показателей результативности 
муниципальной программы, подпрограммы муниципальной 
программы

Обоснование 
отклонений 
значений целевого 
индикатора 
и показателя 
результативности 
на конец отчетного 
периода

год, 
предшествующий 
отчетному<1>

отчетный год
план на 1 января 
(в ред. от ____)

последняя редакция 
муниципальной 
программы

факт на 
отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Муниципальная программа
2 Целевой индикатор
3 ...
4 Подпрограмма муниципальной программы
5 Показатель 

результативности
6 ...
7 Отдельное мероприятие 1 

(при наличии)
и т.д. Показатель 

результативности

--------------------------------
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя результативности за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2
к макету отчета о реализации

муниципальной программы

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответствен-

ным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям)
Тыс. рублей

N п/п Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Бюджетные ассигнования, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР план на 1 января 
отчетного года (в 
ред. от ____)

последняя 
редакция 
муниципальной 
программы

сводная 
бюджетная 
роспись на 
отчетную дату

кассовое 
исполнение 
(факт)

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

программа
всего
ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы
соисполнитель 1
...

2 Подпрограмма 1 всего
ответственный 
исполнитель 
подпрограммы
соисполнитель 1
...

3 Мероприятие 1.1 ответственный 
исполнитель мероприятия

4 ...
5 Отдельное 

мероприятие 1 (при 
наличии)

6 ...
и т.д. Подпрограмма 

"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы" <1>

ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы

соисполнитель 1
...

--------------------------------
<1> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию меропри-

ятий подпрограмм.
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Приложение 3

к макету отчета о реализации
муниципальной программы

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования

Тыс. рублей
N п/п Источники финансирования Бюджетные ассигнования Отклонение 

от плана, 
тыс. рублей

Процент 
исполнения 
от плана, %

Причины 
исполнения/ 
неисполнениятекущий финансовый год

план на 1 января 
отчетного года (в 
ред. от ____)

последняя 
редакция 
муниципальной 
программы

сводная 
бюджетная 
роспись на 
отчетную дату

кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5 8 = 6 / 5 9
1 Всего по программе

2 По источникам финансирования:

3 1. Бюджет города

4 2.Краевой бюджет

5 3.Федеральный бюджет

6 4.Внебюджетные источники

7 Подпрограмма 1, всего

8 По источникам финансирования:

9 1.Бюджет города

10 2.Краевой бюджет

11 3.Федеральный бюджет

12 4.Внебюджетные источники

13 …

14 Отдельное мероприятие 1 (при 
наличии)

15 По источникам финансирования:

16 1.Городской бюджет

17 2.Краевой бюджет

18 3.Федеральный бюджет

19 4.Внебюджетные источники

20 и т.д.

Приложение 4
к макету отчета о реализации

муниципальной программы

ОТЧЕТ
об исполнении бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства, включенных в муниципальную про-

грамму, за январь - __________ 20__ г. (нарастающим итогом)
Тыс. рублей

N 
п/п

Наименование 
объекта

Предельный объем бюджетных 
ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций <1>

Кассовое исполнение Процент исполнения, %

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:

бю
дж

ет
 го

ро
да

кр
ае

во
й 

бю
дж

ет

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

вн
еб

ю
дж
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ны

е 
ис

то
чн
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и

бю
дж
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 го
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кр
ае

во
й 

бю
дж

ет

ф
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ер
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ьн
ы

й 
бю

дж
ет

вн
еб

ю
дж
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е 
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и

бю
дж

ет
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кр
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во
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бю
дж
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ф
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ьн
ы

й 
бю

дж
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еб

ю
дж
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ис
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и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Главный 

распорядитель 1
2 Итого
3 ...

<1> Бюджетные инвестиции - плановые ассигнования указываются по сводной бюджетной росписи на отчетную дату.
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Приложение 5

к макету отчета о реализации
муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 
возникшие в 
ходе реализации 
мероприятия <1>

начала 
реализации

окончания 
реализации

начала 
реализации

окончания 
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма муниципальной программы 1
2 Мероприятие 1.1
3 ...
4 Отдельное 

мероприятие 1 
(при наличии)

5 ...
--------------------------------
<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, при отсутствии 

отклонений указывается «нет».

Приложение 6
к макету отчета о реализации

муниципальной программы

ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными учрежде-

ниями по муниципальной программе
N п/п Наименование услуги (работы), 

показателя объема услуги (работы), 
подпрограммы, мероприятий

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги 
(работы), тыс. рублей

план по 
утвержденной 
муниципальной 
программе в 
последней редакции

план по 
муниципальному 
заданию в 
последней 
редакции

факт план по утвержденной 
муниципальной 
программе в 
последней редакции

сводная 
бюджетная 
роспись на 
отчетную дату

кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание:
2 Показатель объема услуги (работы):
3 Подпрограмма 1
4 Мероприятие 1.1
5 ...
6 Отдельное мероприятие 1 (при 

наличии)
и т.д. ...

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2017                                                          № АГ- 1199-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 03.05.2017 № АГ-704-п «О подготовке 
объектов теплоэнергетики и  жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования город Минусинск к работе  
в   зимний период 2017-2018 гг.» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, в целях повышения надежности работы инженерных 
систем, стабильной работы предприятий теплоэнергетики, объ-
ектов водопроводно-канализационного хозяйства, эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения 
нормативных требований к условиям проживания жителей города 
и режима функционирования инженерных систем в зимний период 
2017-2018 гг., ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
03.05.2017 № АГ-704-п «О подготовке объектов теплоэнергетики и  
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
город Минусинск к работе  в   зимний период 2017-2018 гг.» внести 
следующие изменения:

в приложении «ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке 
объектов теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования город Минусинск у работе в зимний 

период 2017-2018 гг.»:
строки 2, 3 таблицы изложить в новой редакции:

2. Проведение 
гидравлических 
испытаний 
магистральных 
тепловых сетей 
МТТК

км 80,58 С 19 июня  
по
05 июля  
2017 г.

«Минусинская 
ТЭЦ»                       
ОАО 
«Енисейская 
ТГК
(ТГК-13)»
(Хмуров)

собственные 
средства

3. Проведение 
гидравлических 
испытаний 
арендуемых 
муниципальных  
тепловых сетей

км 46,1 С 19 июня  
по
05 июля  
2017 г.

ООО «Ермак»                        
(Кадулич)

собственные 
средства

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю первого 
заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.06.2017                                                                 № АГ- 1202-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 18.04.2017 № АГ-645-п «О создании му-
ниципального штаба по подготовке муниципальных образо-
вательных учреждений муниципального образования город 
Минусинск к началу 2017/2018 учебного года» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, в целях организации своевременной и качественной под-
готовки муниципальных образовательных учреждений к началу 
2017/2018 учебного года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
18.04.2017 № АГ-645-п «О создании муниципального штаба по 
подготовке муниципальных образовательных учреждений муници-
пального образования город Минусинск к началу 2017/2018 учеб-
ного года» внести следующие изменения:

приложение 1 «Состав муниципального штаба по подготовке 
муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования город Минусинск к началу 2017/2018 учебного года» 
изложить в новой редакции, согласно приложению  к настоящему 
постановлению;

приложение 2 «План работы муниципального штаба» изложить 
в новой редакции, согласно приложению  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 город 
Минусинск в сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от  26.06.2017 № АГ- 1202-п

в редакции Приложение 
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от  18.04.2017 № АГ-645-п

СОСТАВ
муниципального штаба по подготовке муниципальных об-

разовательных учреждений муниципального образования го-
род Минусинск к началу 2017/2018 учебного года
Меркулов 
Дмитрий Николаевич

Глава города Минусинска, руководитель 
муниципального штаба

Заблоцкий 
Владимир Владимирович

первый заместитель Главы администрации 
города Минусинска, заместитель 
руководителя штаба

Смирнова 
Наталья Олеговна

секретарь руководителя, секретарь штаба

Члены муниципального 
штаба:
Завгородняя 
Светлана Андреевна

заместитель Главы администрации города 
Минусинска по социальным вопросам

Фролова 
Наталья Викторовна

руководитель управления образования 
администрации города Минусинска

Борейко
Людмила Аркадьевна

председатель Минусинской территориаль-
ной (городской) организации профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ (по согласованию)

Огоренко
Анна Григорьевна

Директор МАОУ «Гимназия №1»

Тиунова 
Светлана Алексеевна

заведующая муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением  
«Детский сад № 23»

Копылова
Ирина Анатольевна 

директор МКУ «ЦББУ»

Писчасов 
Геннадий Васильевич

директор муниципального образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа»

Межуревский 
Федор Прокопьевич

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Костин
Дмитрий Андреевич

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов 

Шлегель 
Евгений Александрович

заместитель директора МКУ «Центр 
образования»

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от  26.06.2017 № АГ- 1202-п

в редакции Приложение 
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от  18.04.2017 № АГ-645-п

План работы муниципального штаба
Дата заседания Вопросы, 

рассматриваемые на 
заседании штаба

Ответственные

18.05.2017 О плане подготовки 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений к началу 
2015/2016 учебному году

Об исполнении 
муниципальными 
общеобразовательными 
учреждениями 
предписаний надзорных 
органов

Поручения

Фролова Н.В. – 
руководитель управления 
образования 

Фролова Н.В., 
руководители 
общеобразовательных 
учреждений

Меркулов Д.Н. – Глава 
города Минусинска

25.05.2017 Исполнение поручений

Исполнение предписаний 
муниципальными 
общеобразователь-ными 
учреждениями:
МОБУ «СОШ № 2»
МОБУ «СОШ № 3»
МОБУ «СОШ № 5»

Фролова Н.В. – 
руководитель управления 
образования, 
руководители 
общеобразовательных 
учреждений

08.06.2017 Исполнение поручений

Исполнение предписаний 
муниципальными 
общеобразователь-ными 
учреждениями:
МОБУ «Русская школа»
МОБУ «Лицей №7»
МОБУ «СОШ № 9»

Фролова Н.В. – 
руководитель управления 
образования, 
руководители 
общеобразовательных 
учреждений

15.06.2017 Исполнение поручений

Исполнение предписаний 
муниципальными 
общеобразователь-ными 
учреждениями:
МОБУ «СОШ № 12»
МОБУ «СОШ № 16»
МОБУ «СОШ № 47»
МАОУ «Гимназия № 1»

Фролова Н.В. – 
руководитель управления 
образования, 
руководители 
общеобразовательных 
учреждений

22.06.2017 Исполнение поручений

Исполнение предписаний 
муниципальными 
общеобразователь-ными 
учреждениями:
МДОБУ "Детский сад 
№4"
МДОБУ "Детский сад 
№5"
МДОБУ "Детский сад 
№25"
МДОБУ "Детский сад 
№28"
МДОБУ "Детский сад 
№29"
МОБОДОДДТ

Фролова Н.В. – 
руководитель управления 
образования, 
руководители 
общеобразовательных 
учреждений

29.06.2017 Исполнение поручений
Доклад о ходе 
ремонтных работ

Фролова Н.В. – 
руководитель управления 
образования

06.07.2017 Исполнение поручений
Доклад о ходе 
ремонтных работ

Фролова Н.В. – 
руководитель управления 
образования
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13.07.2017 Исполнение поручений

Доклад о ходе 
ремонтных работ

Фролова Н.В. – 
руководитель управления 
образования

20.07.2017 Исполнение поручений
Доклад о ходе 
ремонтных работ

Фролова Н.В. – 
руководитель управления 
образования

27.07.2017 Выездное заседание 
комиссии (ОУ и ДОУ 
по выбору  по итогам 
доклада о ходе работ)

Члены муниципального 
штаба, руководители 
общеобразовательных 
учреждений

03.08.2017 О готовности 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений к новому 
учебному году

Фролова Н.В. – 
руководитель управления 
образования

10.08.2017 Приемка 
общеобразовательных 
учреждений 
муниципальной 
комиссией

Члены муниципального 
штаба

24.08.2017 Об итогах приемки 
общеобразовательных 
учреждений 
муниципальной 
комиссией

Фролова Н.В. – 
руководитель управления 
образования

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2017   № АГ- 1204-п  
    

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 09.01.2014 № 4-п «Об утверждении Ад-
министративного регламента осуществления муниципально-
го жилищного контроля и проведении проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан на терри-
тории муниципального образования город Минусинск

В соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации,            
Федеральными законамиот 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации         
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ногосамоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», Законом Красноярского 
края от 07.02.2013 №4-1047 «О муниципальном жилищном кон-
троле ивзаимодействии органа государственного жилищного над-
зора Красноярского края с  органами муниципального жилищного 
контроля»,Уставомгородского округа - городМинусинск, в целях               
организации осуществления   муниципального жилищного контро-
ля и проведения проверок в сфере использования и сохранности 
жилищного  фонда на территории муниципального образования 
город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинскаот 
09.01.2014 № 4-п «Об утверждении Административного регламен-
та осуществления муниципального жилищного контроля и прове-
дении проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и граждан на территории муниципального образования 
город Минусинск» внести следующие изменения:

впункте 1.6 раздела 1 «Общие положения» слова «имеют пра-
во» заменить словами «обязаны»;

пункт 1.8. раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацами:
«- знакомиться с документами и (или) информацией, получен-

ными органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашивае-
мые в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в орган государственного контроля (надзора), орган муни-
ципального контроля по собственной инициативе.»;

пункт 6.4 раздела 6 Административного регламента дополнить 
следующими основаниями:

«- постановки на учет в муниципальном реестре наемных до-
мов социального использования первого наемного дома социаль-
ного использования, наймодателем жилых помещений в котором 

является лицо, деятельность которого подлежит проверке;
- установления или изменения нормативов потребления комму-

нальных ресурсов (коммунальных услуг).»
Пункт 3.1.7 раздела 3 Административного регламента изложить 

в следующей редакции:
«3.1.7. Основанием для проведения внеплановой проверки яв-

ляется:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

1.1) поступление в орган государственного контроля (надзо-
ра), орган муниципального контроля заявления от юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (со-
гласования);

2) мотивированное представление должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля по результатам анализа результатов мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в органы государственного контроля (над-
зора), органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности го-
сударства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 
осуществляющий федеральный государственный надзор в обла-
сти защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, 
при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановле-
нием) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено 
либо требования заявителя не были удовлетворены);

2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями при осуществлении видов государственного контроля 
(надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Феде-
рального закона, параметров деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, соответствие которым или 
отклонение от которых согласно утвержденным органом государ-
ственного контроля (надзора) индикаторам риска является ос-
нованием для проведения внеплановой проверки, которое пред-
усмотрено в положении овиде федерального государственного 
контроля (надзора);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государствен-
ного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращени-
ям.»

пункт 3.2.2. раздела 3 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«3.2.2. Должностные лица Администрации города Минусинска 

consultantplus://offline/ref=19C166841E95F2427F18ABBAF56D060E636F581336E83931FD80C3CDCC3614810AC89CCD14RBg9G
consultantplus://offline/ref=19C166841E95F2427F18ABBAF56D060E636F581336E83931FD80C3CDCC3614810AC89CCD1CRBg0G
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уведомляют субъект проверки о проведении проверки посред-
ством направления копии распоряжения Администрации города 
Минусинска о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) по-
средством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно 
в едином государственном реестре юридическихлиц, едином го-
сударственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля, или иным доступным способом.

при проведении плановой проверки – не позднее чем за три 
рабочих дня до начала ее проведения;

при проведении внеплановой проверки, указанной в подпункте 
3.1.9, - не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее про-
ведения.»

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

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2017 № АГ- 1205-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 26.01.2016 № АГ-57-п «Об утверждении 
программы «Комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования город Мину-
синск на 2016-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от  30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса»,Уставом – город 
Минусинск, постановлениями  Администрации города Минусинска 
от 11.12.2013  № АГ-2327-п «О результатах проведения публичных 
слушаний по обсуждению проекта Схем теплоснабжения муни-
ципального образования город  Минусинск на период с 2013 года 
до 2028 года», от 28.02.2014  № АГ-344-п «Об утверждении Схем 
водоснабжения и  водоотведения муниципального образования 
город Минусинск на период с 2013 года до 2023 года»,в целях обе-
спечение населения города качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
26.01.2016 № АГ-57-п «Об утверждении программы «Комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования город Минусинск на 2016-2023 годы» внести из-
менения:

в Паспорте программы:
раздел  «Перечень целевых показателей и показателей резуль-

тативности программы» изложить в новой редакции:
«

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы

целевые показатели: 
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры до 58,05% в 2023 году.
показатели результативности:
- интегральный показатель аварийности 
инженерных сетей:
  теплоснабжение не более 4,4 ед.;
  водоснабжение   не более 6,2 ед.;
  водоотведение    не более 2,25 ед.;
- доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях 
до 20,5%;

 »;
раздел «Информация по ресурсному обеспечению программы» 

изложить в новой  редакции:

«
Информация по ресурсному 
обеспечению программы

Источники финансирования будут 
расписаны после получения субсидии 
из краевого бюджета по следующим 
источникам:
- средства краевого бюджета;
- средства городского бюджета;
- внебюджетные источники.
Общий объем  средств, необходимых на 
реализацию мероприятий Программы, 
составляет 406 450,66 тыс. рублей, в том 
числе:
на развитие системы теплоснабжения – 
81 427,73 тыс. рублей;
на развитие  системы водоснабжения – 
156 700,86 тыс. рублей;
на развитие системы водоотведения –   
168 322,07 тыс. рублей.

»;
в разделе 2«Общие положения»:
в подразделе  2.1 «Постановка общегородской проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпрограммы» таблицу 
«Технические характеристики объектов и коммунальной инфра-
структуры  города Минусинска» изложить в новой редакции:

«Технические характеристики объектов и коммунальной ин-
фраструктуры  города Минусинска
№ 
п/п

Наименование основных фондов Ед. изм. Всего по 
муниципальному 
образованию

1 Жилищный фонд города, всего тыс. кв. м 1492,2
в т.ч. муниципальный тыс.кв.м. 96,1
Процент износа % 65

Теплоснабжение   
Протяженность тепловых сетей, всего км 98,9
В том числе нуждаются в замене км 35
Процент износа  тепловых сетей % 46

2 Водоснабжение
Число централизованных 
водопроводных сетей

ед. 2

в т.ч. отдельных водопроводных сетей ед. -
подземных ед. 2
Протяженность водопроводных сетей км 180,70
в т. ч. требуют замены км 160,15
Процент износа водопроводных сетей % 88,63

3 Водоотведение
Число централизованных систем 
канализаций

ед. 1

Протяженность канализационных 
сетей

км 104,40

в т.ч. требуют замены км 85,20
Процент износа канализационных 
сетей

% 81,61

                                                                                                                 »;
в абзаце шестом подраздела  2.2 «Тепловые сети»  цифры  

и слова «95 717,61 тыс. рублей.» заменить цифрами и словами 
«81 427,73 тыс. рублей.»;

в абзаце четвертом подраздела 2.3 «Водоснабжение» цифры 
и слова «159 569, 21 тыс. рублей.» заменить цифрами и словами 
«154 045,85 тыс. рублей.»;

в абзаце пятом подраздела 2.4 «Водоотведение» цифры и 
слова «199 611,48 тыс. рублей.» заменить цифрами и словами 
«168 322,07 тыс. рублей.»;

приложение 1 «Цели, целевые показатели, задачи, показатели 
результативности на долгосрочный период» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 «Перспективный перечень мероприятий про-
граммы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему поста-
новлению;

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 заместитель Главы администрации Заблоцкого В.В.

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 27.06.2017 № АГ- 1205-п

Приложение 1
к программе «Комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования 

город Минусинск на 2016-2023 годы»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности на долгосрочный период
№ п/п Цели, задачи, показатели Ед. изм. Вес 

показателя
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Цель: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами

Целевой показатель: уровень износа коммунальной 
инфраструктуры

% Х 58,10 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05

1 Задача: реконструкция и замена ветхих инженерных сетей и изношенного оборудования, повышение их надежности

1.1 Интегральный показатель аварийности инженерных сетей ед.

теплоснабжение 0,3 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

водоснабжение 0,3 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

водоотведение 0,3 2,30 2,30 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

2 Задача: снижение потерь в коммунальных сетях

2.1 Доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях % 0,1 21,47 21,2 21,0 21,0 20,5 20,5 20,5 20,5

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

Приложение 2
к постановлению  Администрации

города  Минусинска
от 27.06.2017 № АГ- 1205-п 

Приложение 2
к программе «Комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры
 муниципального образования 

город Минусинск на 2016 -2023 годы»

Перспективный перечень мероприятий программы
№ 
п/п

Наименование мероприятий Ориентировочная стоимость (тыс. руб.), годы

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Водоснабжение

1 Капитальный ремонт участка водопроводной сети  
пгт. Зелёный Бор, ул. Лесная (L-100м)

110,50

2 Капитальный ремонт водопровода по ул. Штабная 
(L-100м)

56,21

3 Капитальный ремонт участка водопроводной сети 
по ул. Скворцовская  от ВК 24-7 до ВК район жилого 
дома № 50 (L-175м, ø200мм)

1 378,74

4 Капитальный ремонт участка водопроводной сети 
по ул. Пушкина от ВК 20-13 до ВК 6-11 (L-428м, 
ø200мм)

2 282,62

5 Капитальный ремонт водопроводной сети от  ВК5
28 

по ул. Комарова,11 до ВК5
23  на пересечении ул. 

Тимирязева – ул. Трегубенко

7 171,00

6 Капитальный ремонт участка водопроводной 
сети от ВК24-7 до ВК 1-26 по                           ул. 
Скворцоская 

3 447,00
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7 Строительство водовода из труб полиэтиленовых 

диаметром 300 м по ул. Набережная. Длиной 230 м.
5 120,82

8 Строительство водовода из труб полиэтиленовых 
диаметром 400 м по ул. Берегова. Длиной 200 м.

5 315,50

9 Замена водовода из труб стальных диаметром 50 
мм на водоводы из труб полиэтиленовых диаметром 
50 мм. Длиной 10 000 м.

21 969,75 21 969,75 21 969,75 21 969,75 21 969,75 21 969,72

ИТОГО по водоснабжению 3 828,07 10 618,00 32 406,07 21 969,75 21 969,75 21 969,75 21 969,75 21 969,72

Водоотведение

1 Капитальный ремонт канализационного коллектора 
через р. Минусинска  по ул. Заводская

342,95

2 Строительство самотечной канализационной сети 
из труб полиэтиленовых труб диаметром 300 мм от 
микрорайона Юго-Восточный до КНС №3. Длиной 
4 700 м.

31 632,36 31 632,35

3 Строительство самотечной канализационной сети 
из труб полиэтиленовых труб диаметром 200 мм от 
микрорайона Автомобилист и Северо-Восточный до 
существующей точки подключения. Длиной 1 200 м.

21 848,46

4 Капитальный ремонт сети канализации от ГКНС до 
камеры переключения по ул. Советская

12 765,57

5 Реконструкция напорной канализационной сети из 
труб полиэтиленовых диаметром 200 мм. Длиной 
2 710 м.

23 366,79 23 366,79 23 366,80

ИТОГО по водоотведению 342,95 31 632,36 53 480,81 12 765,57 23 366,79 23 366,79 23 366,80

Теплоснабжение

1 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК 
Ле-18 на перекрестке ул. Ленина - ул. Кравченко до 
ТК Ко-11 на перекрестке ул. Комсомольская - ул. 
Ленина

2 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от 
тепловой камеры ТК Ле-18 на перекрестке ул. 
Ленина - ул. Кравченко до ТК Ле-31 на перекрестке 
ул. Ленина - ул. Штабная

7 125,70

3 Устройство  теплотрассы на микрорайон «Северо-
Восточный» Dу-125 мм, длиной 800 м в 2-х трубном 
исполнении

6 100,00

4 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от 
тепловой камеры ТК Ле-31 на перекрестке ул. 
Ленина - ул. Штабная до ТК Ле-36 на перекрестке 
ул. Ленина – ул. Затубинская

11 112,03

5 Устройство теплотрассы  от тепловой камеры  ТК1-
5-18-3 на микрорайон «Дружба» Dу-70 мм, длиной 
200 м в 2-х трубном исполнении

1 580,00

6 Устройство теплотрассы  от П2  на микрорайон 
«Энергетик». «Энергетик-2».  Dу-100 мм, длиной 200 
м в 2-х трубном исполнении 

1 650,00

7 Устройство теплотрассы  на микрорайон «Северо-
Восточный»  Dу-125 мм, длиной 800 м в 2-х трубном 
исполнении

13 480,00

8 Устройство  теплотрассы от УТК1-13 на микрорайон 
«Береговой-2» Dу-70 мм, длиной 200 м в 2-х 
трубном исполнении

5 490,00

9 Устройство  теплотрассы от УТК1-14 на микрорайон 
«Береговой-1» Dу-80 мм, длиной 900 м в 2-х 
трубном исполнении

1 580,00

10 Устройство  теплотрассы от ТКС6 на микрорайон 
«Восточный» Dу-150 мм, длиной 550 м в 2-х трубном 
исполнении

5 760,00

11 Устройство  теплотрассы на микрорайон 
«Автомобилист» от ТК Мо-2 Dу-70 мм, длиной 800 м 
в 2-х трубном исполнен

6 650,00

12 Устройство теплотрассы на микрорайон «8 мкрн.» 
от УТ-1 Dу-150 мм, длиной 230 м в 2-х трубном 
исполнении

2 300,00

13 Устройство  теплотрассы от УТК1-9 на мкрн. 
«Береговой» Dу-200 мм, длиной 1000 м в 2-х 
трубном исполнении

9 300,00 9 300,00

ИТОГО по теплоснабжению 13 225,70 14 342,03 13 480,00 12 830,00 8 950,00 9 300,00 9 300,00

ВСЕГО 3 828,07 24 186,65 78 380,46 88 930,56 47 565,32 54 286,54 54636,54 54 636,52

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

     - МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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