
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

14 мая 2018г. № 37/1                Распространяется бесплатно               Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение об итогах проведения 
Аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка

• Постановление № АГ-672-п от 08.05.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 27.04.2018 № АГ-618-п «Об окончании отопительного периода 
2017-2018 гг.»

• Постановление № АГ-673-п от 10.05.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
30.05.2016 № АГ-810-п «Об организации летней оздоровительной 
кампании в муниципальном образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-681-п от 11.05.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-682-п от 11.05.2018 о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды муниципального 
имущества города Минусинска

• Постановление № АГ-683-п от 11.05.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона  по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 26.03.2018 № АГ-394-п «О проведении аукциона», 
11 мая 2018 года в 10 часов 00 минут муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии 
проведен Аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 
09 001: 2875, площадью 925 кв.м по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Тесинская, 11, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составила 31 626 
(тридцать одна тысяча шестьсот двадцать шесть) рублей в год, и 
«шаг аукциона» в размере 948 (девятьсот сорок восемь) рублей 
78 копеек.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
04 апреля 2018 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, регистрация 
участников аукциона осуществлялась  с 09 часов 50 минут  11 мая 
2018 года.

По состоянию на 10 часов 05 минут 11 мая 2018 года 
победителем аукциона признан Абасов Эмил Фархад Оглы.

Размер арендной платы составит 31 626 (тридцать одна 
тысяча шестьсот двадцать шесть) рублей в год.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.05.2018                                                            № АГ- 672-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 27.04.2018 № АГ-618-п «Об окончании 
отопительного периода 2017-2018 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в связи с установившейся среднесуточной 
температурой наружного воздуха выше + 8ºС в течение пяти суток 
подряд, в целях обеспечения подготовки жилищного фонда к 
отопительному периоду 2018-2019 гг., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
27.04.2018 АГ-618-п «Об окончании отопительного периода 2017-
2018 гг.» внести следующие изменения:

по всему тексту постановления слова «11 мая 2018 г.» заменить 
словами «17 мая 2018 г.».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.      

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2018                                                            № АГ- 673-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
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города Минусинска от 30.05.2016 № АГ-810-п «Об организации 
летней оздоровительной кампании в муниципальном образо-
вании город Минусинск»

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, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.05.2016 № АГ-810-п «Об организации летней оздоровитель-
ной кампании в муниципальном образовании город Минусинск» 
(с изм. от 21.06.2016 № АГ-978-п, от 02.11.2016 № АГ-1938-п, от 
28.02.2017 № АГ-281-п, от 26.05.2017 № АГ-894-п, от 30.06.2018 
№ АГ-1278-п,) внести следующие изменения:

в приложение 9 «Состав муниципальной комиссии по распре-
делению путевок в муниципальное бюджетное учреждение «Дет-
ский спортивно–оздоровительный лагерь «Ёлочка»:

слова «Медведская Лидия Павловна» заменить словами «Вы-
чужанина Татьяна Ивановна».

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 и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 03 мая 2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2018                                                            № АГ- 681-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования город Минусинск (с изменениями от 
12.02.2014 № АГ-202-п, от 16.07.2014 № АГ-1369-п,  от 29.08.2014 
№ АГ-1744-п, от 31.10.2014 № АГ- 2236-п, от 25.12.2014 № АГ- 
2605-п, от 19.03.2015 № АГ-412-п,  от 09.07.2015 № АГ-1292-п,  от 
13.08.2015 № АГ-1537-п, от 15.09.2015 АГ-1756-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2078-п, от 30.12.2015 № АГ-2585-п, от 03.03.2016 № АГ-
287-п, от 17.05.2016 № АГ-735-п, от 24.06.2016 № АГ-1033-п, от 
22.08.2016 № АГ-1396-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 21.11.2016 
№ АГ-2057-п, от  02.02.2017 № АГ-144-п, от 22.03.2017 № АГ-409-п, 
от 30.03.2017 № АГ- 470-п, 18.04.2017 № АГ- 646-п, от 01.08.2017 
№ АГ-1510-п, от 28.09.2017 № АГ-1922-п, от 31.10.2017 № АГ-
2162-п, от 25.12.2017 № АГ-2590-п, от 27.12.2017 № АГ-2647-п, 
06.02.2018 № АГ- 113-п, от 21.03.2018 № АГ-341-п) внести следу-
ющие изменения: 

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

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы 
составляет 316 043,06 тыс. рублей, из них:
в 2018 году -     241 596,48 тыс. рублей;

в 2019 году -       36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –      37 476,14 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета  – 130 789,76 
тыс. рублей, из них:
в 2018 году -   56 343,18 тыс. рублей, в том 
числе средства дорожного фонда города 
Минусинска – 40 264,28 тыс. рублей;
в 2019 году -   36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –   37 476,14 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 185 253,30  
тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 185 253,30 тыс. рублей; 
в 2019 году -             0,00 тыс. рублей;
в 2020 году –            0,00 тыс. рублей.

 »;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

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

«Общий объем финансирования программы составляет 
316 043,06 тыс. рублей, из них:

в 2018 году -   241 596,48 тыс. рублей;
в 2019 году –    36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –    37 476,14 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета  – 130 789,76 тыс. рублей, из них:
в 2018 году -    56 343,18 тыс. рублей, в том числе средства до-

рожного фонда города Минусинска – 40 264,28 тыс. рублей;
в 2019 году –   36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –   37 476,14 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 185 253,30 тыс. рублей, из них:
в 2018 году -   185 253,30 тыс. рублей;
в 2019 году –             0,00 тыс. рублей;
в 2020 году –             0,00 тыс. рублей.»;
 приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-

приятий подпрограммы и отдельных мероприятий  муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-
становлению;

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

приложение 4 к муниципальной программе «Перечень объек-
тов капитального строительства на текущий финансовый год» из-
ложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение  
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 4 к настоящему постановлению;

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

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

изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования составляет – 266 058,08 
тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 223 709,30 тыс. рублей;
в 2019 году –   20 921,54 тыс. рублей;
в 2020 году –   21 427,24 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 81 061,68 тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году –  38 712,90 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
38 712,90 тыс. рублей;
в 2019 году –  20 921,54 тыс. рублей;
в 2020 году –  21 427,24 тыс. рублей;
средства краевого бюджета –  184 996,40  тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году -   184 996,40 тыс. рублей;
в 2019 году –             0,00 тыс. рублей;
в 2020 году –             0,00 тыс. рублей.

»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
постановлению;

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
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 11.05.2018  № АГ- 681-п

Приложение 2
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий  муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с пока 
зателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1. «Дороги муниципального образования город Минусинск» 
1.1 Расходы  на содержание 

автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения за счет средств 
дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Подсыпка, очистка, уборка, 
восстановление, устранение 
повреждений автодорог 
общего пользования. Ремонт 
и содержание ливневой 
канализации, ликвидация 
промоин. Окрашивание 
и ремонт скамеек, 
остановок. Инвентаризация 
и паспортизация дорог. 
Содержание и эксплуатация 
светофорных объектов 
и видеонаблюдения. 
Приобретение и установка 
дорожных знаков, нанесение 
дорожной разметки. 

Содержание 
автомобильных 
дорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1

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

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Ремонт тротуаров 
протяженностью 4 272,4 м, 
ремонт автобусных остановок, 
восстановление гравийных 
дорог  

Содержание 
тротуаров не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.2

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

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Содержание автомобильных 
дорог общего
пользования местного 
значения

Содержание авто 
мобильных  дорог 
не будет соответст 
вовать нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1

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

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Осуществление дорожной 
деятельности на 
автомобильных дорогах 
общего пользования местного 
значения

Содержание 
автомобильных  
дорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.2

1.5 Реконструкция искусственных 
дорожных сооружений за счет 
средств дорожного фонда 

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Реконструкция коммунального 
моста с четырехполосным 
движением через протоку 
реки Енисей в районе ССК в г. 
Минусинске

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

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

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Реконструкция коммунального 
моста с четырехполосным 
движением через протоку 
реки Енисей в районе ССК в г. 
Минусинске

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

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

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Разработка ПСД Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

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

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Внесение изменений 
в проектно-сметную 
документацию (ПСД – 1 шт.)

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

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

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Содержание автомобильных 
дорог общего
пользования местного 
значения

Содержание 
автомобильных 
дорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1

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

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Осуществление дорожной 
деятельности на 
автомобильных дорогах 
общего пользования местного 
значения

Содержание 
автомобильных  
дорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.2



4
1.11 Проектные и изыскательские 

работы по реконструкции 
транспортной развязки 
автомобильных дорог на 
подходах к мосту в районе ССК

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Разработка ПСД по 
реконструкции транспортной 
развязки автомобильных 
дорог на подходах к мосту в 
районе ССК

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

2 Подпрограмма 2. «Обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах» 
2.1 Предоставление субсидий 

организациям автомобильного 
пассажирского транспорта 
на компенсацию расходов, 
возникающих в результате 
небольшой интенсивности 
пассажиропотоков по 
городским маршрутам

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Плановое количество 
перевезенных 
пассажиров, тыс. чел.-
2018 г. – 1 109,78

Снижение 
транспортной 
подвижности 
населения

Приложение 1
показатель 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4

3 Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Минусинск» 
3.1 Реализация мероприятий, 

направленных на повышение 
безопасности дорожного 
движения

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Установка дорожных знаков  
5.19.1; 5.19.2 на 

Снижение тяжести 
последствий дорожно-
транспортных 
происшествий

Приложение 1
показатель 3.1

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

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Установка дорожных знаков  
5.19.1; 5.19.2 на 

Снижение тяжести 
последствий дорожно-
транспортных 
происшествий

Приложение 1
показатель 3.1

3.3 Нанесение дорожной разметки 
1.14.1 на пешеходных 
переходах

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Нанесение дорожной 
разметки 1.14.1 не менее: 
2018 г-не менее 1 682 полосы

Снижение тяжести 
последствий дорожно-
транспортных 
происшествий

Приложение 1
показатель 3.2

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

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Капитальное строительство 
складов в районе по ул. 
Штабная, 60 «а»

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 4

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

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Капитальное строительство 
складов в районе по ул. 
Штабная, 60 «а»

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 5

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

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Капитальное строительство 
складов в районе по ул. 
Штабная, 60 «а»

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 6

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 11.05.2018  № АГ- 681-п

Приложение 3
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск

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

Наименование  программы, 
подпрограммы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

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

Пр
ЦСР ВР текущий 

финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода 
2019

второй год 
планового 
периода 
2020

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

«Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск» 

Всего, в том числе: Х Х Х Х 241 596,48 36 970,44 37 476,14 316 043,06
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 241 596,48 36 970,44 37 476,14 316 043,06

Подпрограмма 1 «Дороги муниципального 
образования город Минусинск» 

Всего, в том числе: Х Х Х Х 223 709,30 20 921,54 21 427,24 266 058,08
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 223 709,30 20 921,54 21 427,24 266 058,08

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

Администрация 
города Минусинска

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

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410082480 240 14 478,56 14 478,56

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S5080 240 246,11 246,11 

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S3950 240 110,00 110,00

1.5 Реконструкция искусственных 
дорожных сооружений за счет 
средств дорожного фонда 

Администрация 
города Минусинска

005 0409  0410076420 410 105 385,50 105 385,50

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S6420 410 105,39 105,39

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410082450 410 0,00 0,00

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410081230 410 99,99 99,99

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

Администрация 
города Минусинска

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

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

Администрация 
города Минусинска

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

1.11 Проектные и изыскательские 
работы по реконструкции 
транспортной развязки 
автомобильных дорог на подходах 
к мосту в районе ССК

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410082460 410 4 000,00 4 000,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских 
маршрутах»

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

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

2.1 Предоставление субсидий 
организациям автомобильного 
пассажирского транспорта 
на компенсацию расходов,  
возникающих в результате 
небольшой интенсивности 
пассажиропотоков по городским 
маршрутам

Администрация 
города Минусинска

005 0408 0420081300 810 16 048,90 16 048,90 16 048,90 48 146,70

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

Всего, в том числе: 1 808,28 0,00 0,00 1 808,28
Администрация 
города Минусинска

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

3.1 Реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
безопасности дорожного движения

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0430074920 240 256,90 256,90

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

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04300S4920 240 51,38 51,38

3.3 Нанесение дорожной разметки 
1.14.1 на пешеходных переходах

Администрация 
города Минусинска

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

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

Администрация 
города Минусинска

005 0412 0490081170 450 10,00 0,00 0,00 10,00
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5 Отдельное мероприятие 3. 

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

Администрация 
города Минусинска

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

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

Администрация 
города Минусинска

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

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

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска 

от  11.05.2018 № АГ-681-п

Приложение 4 
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

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

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

бюджет 
города

бюджет 
краевой

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7
ИТОГО: 109 620,88 4 235,38 105 385,50

1 Главный распорядитель – Администрация города Минусинска
1.1 Подпрограмма «Дороги муниципального образования город Минусинск»
1.2 Мероприятие 1.5. Реконструкция искусственных дорожных сооружений за счет средств 

дорожного фонда
105 385,50 105 385,50

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

105,39 105,39

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

0,00 0,00

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

99,99 99,99

1.6 Мероприятие 1.11. Проектные и изыскательские работы по реконструкции транспортной 
развязки автомобильных дорог на подходах к мосту в районе ССК

4 000,00 4 000,00

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

10,00 10,00

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

10,00 10,00

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

10,00 10,00

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

Приложение  4
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 11.08.2018  № АГ- 681-п

Приложение 5 
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

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

Источник финансирования Объемы финансирования
Всего в том числе по годам

текущий 
финансовый год  
- 2018

первый год планового 
периода - 2019

второй год планового 
периода - 2020

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 316 043,06 241 596,48 36 970,44 37 476,14

По источникам финансирования:
Бюджет города 130 789,76 56 343,18 36 970,44 37 476,14
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Краевой бюджет 185 253,30 185 253,30 0,00 0,00
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 266 058,08 223 709,30 20 921,54 21 427,24
По источникам финансирования:
Бюджет города 81 061,68 38 712,90 20 921,54 21 427,24
Краевой бюджет 184 996,40 184 996,40 0,00 0,00
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 48 146,70 16 048,90 16 048,90 16 048,90
По источникам финансирования:
Бюджет города 48 146,70 16 048,90 16 048,90 16 048,90
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 3, всего: 1 808,28 1 808,28 Х Х
По источникам финансирования:
Бюджет города 1 551,38 1 551,38 Х Х
Краевой бюджет 256,90 256,90 Х Х
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

5 Отдельное мероприятие 2, всего: 10,00 10,00 0,00 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 10,00 10,00 0,00 0,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

6 Отдельное мероприятие 3, всего: 10,00 10,00 0,00 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 10,00 10,00 0,00 0,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

7 Отдельное мероприятие 4, всего: 10,00 10,00 0,00 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 10,00 10,00 0,00 0,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

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

Приложение  5
к постановлению Администрации города   Минусинска 

от 11.05.2018  № АГ- 681-п

Приложение 2 
к подпрограмме «Дороги муниципального образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Подпрограммные 
мероприятия 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2018-2020 
годы

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 20108

первый год 
планового 
периода  
2019

второй год 
планового 
периода  
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 1.1. 
Расходы  на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081250 244 19 672,85 20 921,54 21 427,24 62 021,63 Подсыпка, очистка, 
уборка, восстановление, 
устранение 
повреждений а/дорог 
общего пользования. 
Ремонт и содержание 
ливневой канализации, 
ликвидация промоин. 
Окрашивание и ремонт 
скамеек, остановок. 
Инвентаризация 
и паспортизация 
дорог. Содержание 
и эксплуатация 
светофорных объектов 
и видеонаблюдений. 
Приобретение и 
установка дорожных 
знаков, нанесение 
дорожной разметки. 
Откачка луж 
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Мероприятие 1.2. 
Расходы на ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального 
образования город 
Минусинск  за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082480 244 14 478,56 14 478,56 Восстановление профиля 
дорог по:
ул. Пролетарская, ул. 
Пристанская, 
ул. Майская. 
Строительство 
тротуаров, устройство 
парковок.
Решения Минусинского 
суда, заявки жителей.

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410076420 414 105 385,50 105 385,50 Планируется 
реконструкция 
коммунального моста 
с четырехполосным 
движением через протоку 
реки Енисей в районе 
ССК в г. Минусинске

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S6420 414 105,39 105,39 Планируется 
реконструкция 
коммунального моста 
с четырехполосным 
движением через протоку 
реки Енисей в районе 
ССК в г. Минусинске

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082450 414 0,00 0,00 Разработка ПСД 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
и искусственных 
сооружений

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

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

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

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410073950 244 55 000,00 55 000,00 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Мероприятие 11.
Проектные и 
изыскательские работы 
по реконструкции 
транспортной развязки 
автомобильных дорог на 
подходах к мосту в районе 
ССК

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082460 414 4 000,00 4 000,00 Разработка проектных 
и изыскательских работ 
по реконструкции 
транспортной развязки 
автомобильных дорог 

ВСЕГО:      223 709,30 20 921,54 21 427,24 266 058,08

Т. И. ПОНОМАРЕВА,
директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.05.2018                                                             № АГ- 682-п

О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества города Минусинска

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС 
России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», решением Минусинского городского 
Совета депутата  от 24.03.2009 № 14-116р «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью города Минусинска», постановлением админи-
страции города Минусинска от 25.09.2017 № АГ-1896-п «О соз-
дании Единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества му-
ниципального образования город Минусинск», Уставом городского 
округа – город Минусинск, в целях развития добросовестной кон-
куренции, обеспечения гласности и прозрачности при передаче 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести аукцион на право заключения договора аренды муни-
ципального имущества на следующий объект: нежилое помеще-
ние, назначение: нежилое, этаж 1, общая площадь 35,4 кв.м, ка-
дастровый номер 24:53:0200003:1063, адрес (местонахождение) 
объекта: Россия, Красноярский край, п. Зеленый Бор, г. Минусинск, 
ул. Журавлева, д.4, пом. 116.

Утвердить документацию об  аукционе на право заключения 
договора аренды на объект, указанный в пункте 1 настоящего по-
становления, согласно приложению. 

3. Отделу имущественных отношений управления экономики 
и имущественных отношений  администрации города Минусинска 
(Грязева):

- обеспечить опубликование информационного сообщения о 
проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды в средствах массовой информации, осуществляющих 
официальное опубликование нормативно-правовых актов Адми-
нистрации города Минусинска и размещение на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети Ин-
тернет, а также на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации;

- заключить по результатам аукциона договор аренды на объ-
ект, указанный в пункте 1 настоящего постановления с победите-
лем, без передачи прав аренды по договору третьим лицам. 

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

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

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение  
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 11.08.2018  № АГ- 682-п

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об аукционе на  право заключения договора аренды муни-
ципального имущества  на  следующий объект: помещение, 
назначение: нежилое помещение, общая площадь 35,4 кв.м.,  

этаж 1,
адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация,

Красноярский край, г. Минусинск, п.Зеленый Бор, 

ул.Журавлева, д.4, пом.116, кадастровый номер: 
24:53:0200003:1063

Содержание 
Раздел 1 Общие положения                   3
Раздел 2 Срок, место и порядок предоставления 

документации об аукционе
4

Раздел 3 Форма, порядок, дата начала и окончания 
предоставления участникам 
аукциона разъяснений положений документации 
об аукционе.
Внесение изменений в документацию об 
аукционе

4

Раздел 4 Требования к участникам аукциона 4
Раздел 5 Содержание, состав и форма заявки на участие 

в аукционе
5

Раздел 6 Порядок, место, дата начала и окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе

5

Раздел 7 Порядок и срок отзыва заявок на участие в 
аукционе

6

Раздел 8 Величина повышения начальной цены лота 6
Раздел 9 Дата, время, график проведения осмотра 

объектов
6

Раздел 10 Место, дата и время начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе

6

Раздел 11 Место, дата и время проведения аукциона 7
Раздел 12 Срок, в течение которого победитель аукциона 

должен подписать проект договора аренды
7

Раздел 13 Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе отказаться от его проведения

8

Приложение 1 Форма заявки для участия в аукционе 
юридического лица

10

Приложение 2 Форма заявки для участия в аукционе 
индивидуального предпринимателя

12

Приложение 3 Форма заявки для участия в аукционе 
физического лица

14

Приложение 4 Проект договора аренды муниципального 
имущества на лот 

16-19

1. Общие положения
Отдел имущественных отношений управления экономики и 

имущественных отношений администрация  города Минусинска, 
объявляет открытый - по составу участников и по форме подачи 
предложения о цене аукцион на право заключения договора арен-
ды  муниципального имущества на следующий объект: нежилое 
помещение, общая площадь 35,4 кв.м.,  этаж 1,  адрес (местона-
хождение) объекта: Российская Федерация, Красноярский край, г. 
Минусинск, п.Зеленый Бор, ул.Журавлева, д.4, пом.116.

Кадастровый номер: 24:53:0200003:1063
Настоящая документация подготовлена в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменения-
ми), Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса».

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена. 
Организатор аукциона – Отдел имущественных отношений 

управления экономики и имущественных отношений администра-
ция  города Минусинска.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 
662608, г.Минусинск, ул. Гоголя, д.68, каб.9. Адрес электронной 
почты организатора аукциона: e-mail: kumi@kristel.ru. Контактные 
телефоны: 5-02-35, 2-01-82.

На аукцион выносится: 
право заключения договора аренды  муниципального имуще-

ства на следующий объект:
 № 
лота

Наименование имущества, общая 
площадь кв.м., адрес

Начальная 
цена договора 
аренды в месяц 
без учета 
коммунальных 
услуг и без 
учета НДС руб.

Величина 
повышения 
начальной 
цены «шаг 
аукциона» 
руб.

1 Нежилое помещение, общая 
площадь 35,4 кв.м.,  этаж 
1,  адрес (местонахождение) 
объекта: Российская Федерация, 
Красноярский край, г. Минусинск, 
п.Зеленый Бор, ул.Журавлева, 
д.4, пом.116, кадастровый номер: 
24:53:0200003:1063

6124,00 306,20
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Целевое назначение объекта – эксплуатация  имущества  в лю-

бых целях, незапрещенных действующим законодательством. 
Срок действия договора аренды муниципального имущества  

составляет -  лет.  
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения 

договора аренды с участниками аукциона являются условиями пу-
бличной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты. 

Техническое состояние объектов являющихся предметом аук-
циона, на момент окончания срока действия договоров аренды, 
должно находиться в удовлетворительном состоянии с учетом 
нормального износа.

2. Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе

2.1. После размещения извещения о проведении аукциона 
организатор аукциона на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме, предоставляет 
такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления. 

2.2. Заявление, оформленное в произвольной письменной 
форме и направленное по адресу: 662608, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя,68, каб.9, должно содержать: название аук-
циона,  наименование заинтересованного лица, его адрес, номер 
телефона и при наличии номер факса либо электронной почты за-
интересованного лица. 

2.3. Документация об аукционе предоставляется бесплатно по 
месту приема заявок. 

2.4.Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документа-
ция об аукционе: (http: www.torgi.gov.ru), а также на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск

3. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления 
участникам

аукциона разъяснений положений документации об аукционе.
Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в пись-

менной форме организатору аукциона запрос о разъяснении по-
ложений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней 
с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обя-
зан направить в письменной форме разъяснение положений доку-
ментации об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не 
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

3.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения по-
ложений документации об аукционе по запросу заинтересованно-
го лица, такое разъяснение размещается организатором аукциона 
на официальном сайте с указанием запроса, но без указания за-
интересованного лица, от которого поступил запрос.  Разъяснение 
положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

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

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

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

4. Требования к участникам аукциона
4.1.Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения, а также места происхождения ка-
питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора арен-
ды. 

4.2. Отсутствие процедуры ликвидации участника аукциона - 
юридического лица.  

4.3. Отсутствие решения арбитражного суда о признании участ-
ника аукциона – юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

4.4. Отсутствие приостановления деятельности участника аук-
циона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, на день подачи за-
явки на участие в аукционе.

5. 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, подавшему 
такую заявку:

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

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

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 доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и под-
писанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

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;

5.2. Формы заявок на участие в аукционе прилагаются (Прило-
жения № 1,2,3).

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

6.1. Заявки на участие в аукционе  на лот подаются по адресу: 
662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, д.68, каб.9 , в  
рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов по местном времени.

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

6.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
предмета аукциона.

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 не подано ни одной заявки, аукцион признается несосто-
явшимся.

6.6. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 
является день, следующий за днем размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона. Срок приема за-
явок с 11.05.2018 г.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе: 31.05.2018 г. в 12 ч. 00 мин. местного времени.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

http://www.torgi.gov.ru/
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7.1.  Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до уста-

новленных даты и времени окончания заявок на участие в аукцио-
не - до  12 ч. 00 мин.  31.05.2018 г.

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе  по-
дается по адресу: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Го-
голя, д.68, каб.9, в рабочие дни с  10.00 до 12.00 часов.

8. Величина повышения начальной цены лота
8.1. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процен-

тов начальной (минимальной) цены лота (цены договора аренды).

9. Дата, время, график проведения осмотра объектов
9.1. Осмотр объекта, право заключения договора аренды, на 

который выносится на аукцион, обеспечивает организатор аукцио-
на без взимания платы.

9.2. 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.

9.3. Даты и время проведения осмотра: 11.05.2018 г., 17.05.2018 
г., 23.05.2018 г., 30.05.2018 г., с 10 ч.00 мин. до 12 ч.00 мин. по мест-
ному времени.

10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

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

10.2. Заседания комиссии проводится по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя, д.68, каб.9.

10.3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукционе, 
поступившие к организатору до истечения указанного в извещении 
о проведении   аукциона дня и времени представления заявок на 
участие в аукционе.

10.4. На основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к уча-
стию 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 уча-
стие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о заявите-
лях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и призна-
нии 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 аук-
циона на официальном сайте. Заявителям направляется уведом-
ление о принятых комиссией решениях не позднее дня, следую-
щего за днем подписания протокола. В случае если по окончании  
срока подачи заявок на участие в аукционе по конкретному лоту не 
подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информа-
ция о признании аукциона несостоявшимся.

10.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе - 13 
ч.00 мин. 01.06.2018г. по местному времени

Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 14 
ч.00 мин. 01.06.2018г. по местному времени.

11. Место, дата и время проведения аукциона
11.1. Дата и время проведения аукциона: 14 ч.00 мин. 

04.06.2018г. по местному времени.
11.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признан-

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

ствии членов комиссии и участников аукциона (их представите-
лей) по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, д.68, каб.9.

11.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона 
комиссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукци-
она, подавших заявки в отношении такого лота (их представите-
лей). При регистрации участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки.

11.5. 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.

11.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену  договора аренды. По окончании прове-
дения аукциона победитель аукциона имеет право увеличить цену 
лота на «шаг аукциона». 

11.7. 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 организатором аукциона в течение дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола.
12. Срок, в течение которого победитель аукциона должен под-

писать  
договора аренды
12.1. Форма, сроки и порядок оплаты по договору аренды уста-

новлены в договоре аренды, проект которого является приложе-
нием 4 к настоящей документации об аукционе. Цена заключен-
ного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения. Цена заключенного договора  может  быть   пере-
смотрена в сторону увеличения в порядке, предусмотренном в до-
говоре.

12.2. При заключении и исполнении договора аренды измене-
ние условий договора, указанных в документации об аукционе, по 
соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

12.3. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора аренды, который со-
ставляется путем включения цены  договора аренды, предложен-
ной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к до-
кументации об аукционе. Договор аренды с победителем аукциона  
должен быть подписан не ранее чем через 10 дней и не позднее 
чем через 15 календарных дней со дня размещения организато-
ром аукциона на официальном сайте РФ – http://www.torgi.gov.ru 
протокола об итогах аукциона.

12.4. В срок, предусмотренный для заключения договоров 
аренды, организатор аукциона обязан отказаться от заключения 
договора аренды с победителем аукциона либо с участником аук-
циона, с которым заключается такой договор аренды, 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.
12.5. В случае отказа от заключения договора аренды с побе-

дителем аукциона либо при уклонении от заключения договора 
аренды победителя аукциона или участника аукциона, с которым 
заключается такой договор, комиссией в срок, не позднее дня, 
следующего после дня установления фактов, являющихся осно-
ванием для отказа от заключения договоров аренды, составляет-
ся протокол об отказе от заключения договора аренды, который 
размещается организатором аукциона на официальном сайте в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного про-
токола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты 
подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с 
которым отказывается заключить договор аренды.

12.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившим-
ся от заключения договора аренды, организатор аукциона вправе 
заключить договор аренды с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене права заключения договора 
аренды. При отказе от заключения договора аренды с победите-
лем аукциона  в случаях, предусмотренных пунктом 13.3. насто-
ящей документации, организатор аукциона обязан заключить до-
говор аренды с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене права заключения договора аренды. Органи-
затор аукциона в течение трех рабочих дней с даты  подписания 
протокола об отказе от заключения договора аренды передает 
участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение 
о цене права заключения договора аренды, один экземпляр та-
кого протокола и проект договора аренды,  который составляет-
ся путем включения цены права заключения договора аренды, 
предложенной участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене права заключения договора аренды, в проект 
договора, прилагаемый к документации об аукционе. Проект до-
говора подписывается участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение о цене права заключения договора аренды, 
в десятидневный срок. Задаток ему возвращается в течение пяти 
рабочих дней с даты заключения договора аренды.

12.7. В случае если победитель аукциона или участник аук-
циона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора 
аренды, в предусмотренный настоящей документацией срок не 
представил организатору аукциона переданный ему договор арен-
ды, такой участник аукциона признается уклонившимся от заклю-
чения договора аренды, а внесенный им задаток не возвращается.

13. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе от-
казаться 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 
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отказе от проведения аукциона организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

Приложение 1     
к документации 

Организатору аукциона
Отдел имущественных отношений управления 

экономики и имущественных отношений 
администрация  города Минусинска

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 аренды: _______________________
_______________________________________________________

(объект, площадь, адрес, лот)

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 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса».

2. Заключить с Муниципальным образованием город Мину-
синск, в лице Администрации города Минусинска договор аренды 
(с условиями проекта договора аренды ознакомлен, обязанности 
арендатора по договору принимаю в полном объеме) по итогам 
аукциона в срок и на условиях, 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 аренды, внесение задатка 
или обеспечение  исполнения договора аренды 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.

 «____»_____________ _________________________________
     (ФИО, подпись)                         

МП

Заявка принята: «__»________201__, время приема за-
явки: «__» часов «__» минут по местному времени  за  
№__________________

Представитель организатора __________________________

Приложение 2     
к документации 

Организатору аукциона
Отдел имущественных отношений управления 

экономики и имущественных отношений 
администрация  города Минусинска

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 аренды: _______________________
_______________________________________________________

(объект, площадь, адрес, лот)

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 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса».

2. Заключить с Муниципальным образованием город Мину-
синск, в лице Администрации города Минусинска договор аренды 
(с условиями проекта договора аренды ознакомлен, обязанности 
арендатора по договору принимаю в полном объеме) по итогам 
аукциона в  срок и на условиях, 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.

 «____»_____________  ________________________________
(ФИО, подпись)

Заявка принята: «__»________201__, время приема за-
явки: «__» часов «__» минут по местному времени за 
№__________________

Представитель организатора ___________________________

Приложение 3     
к документации 

Организатору аукциона
Отдел имущественных отношений управления 

экономики и имущественных отношений 
администрация  города Минусинска

Для физических лиц                                                                                                                      
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
Сведения о заявителе:
ФИО ________________________________________________
Паспортные данные ___________________________________
Место жительства _____________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
Сведения о лице, действующего от имени заявителя: ________



13
_______________________________________________________, 

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

ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды: _______________________

(объект, площадь, адрес, лот)

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 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса».

2. Заключить с Муниципальным образованием город Мину-
синск, в лице Администрации города Минусинска договор аренды 
(с условиями проекта договора аренды ознакомлен, обязанности 
арендатора по договору принимаю в полном объеме) по итогам 
аукциона в  срок и на условиях, установленных документацией об 
аукционе.

Приложения:
1. Копия паспорта.
2. Доверенность на осуществление действий от имени заявите-

ля, если от его имени действует иное лицо.
 «____»_____________  ________________________________

(ФИО, подпись)

Заявка принята: «__»________201__, время приема за-
явки: «__» часов «__» минут по местному времени за № 
__________________

Представитель организатора __________________________
(подпись, расшифровка)

Приложение 4    
к документации 

ПРОЕКТ  

Д О Г О В О Р  № _____
аренды муниципального имущества  города  Минусинска

г. Минусинск Красноярского края
«                                              » две тысячи восемнадцатого года

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска от имени которого на основании 
распоряжения от 30.01.2017 № АГ-13-р, действует руководитель 
управления экономики и имущественных отношений администра-
ции города Минусинска Грязева Елена Николаевна, именуемое 
далее АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и _________________
_________________________, именуемый далее АРЕНДАТОР,  с 
другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – 
договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает  во 

временное владение и пользование муниципальное имущество: 
нежилое помещение, общая площадь 35,4 кв.м.,  этаж 1,  адрес 
(местонахождение) объекта: Российская Федерация, Красно-
ярский край, г. Минусинск, п.Зеленый Бор, ул.Журавлева, д.4, 
пом.116, ккадастровый номер: 24:53:0200003:1063 (далее по тек-
сту - имущество).

1.2. Целевое назначение арендуемого имущества – эксплуа-
тация для любых целей, незапрещенных действующим законода-
тельством.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
2.1. Срок действия договора – десять  лет.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной ре-

гистрации, в органе осуществляющем государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.3. По окончании срока действия договора, установленного в 
п.2.1., договор прекращает свое действие. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:

3.1.1. Передать во временное владение  и пользование имуще-
ство, указанное в п.1.1. договора, в день подписания настоящего 
договора. Настоящий договор имеет силу передаточного акта.

3.1.2. Не продавать и не отчуждать по своей воле, кроме слу-
чаев, предусмотренных действующим законодательством, пере-
данное в аренду имущество, либо его часть в течение всего срока 
аренды. 

3.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за сохранностью и целевым ис-

пользованием сданного в аренду имущества, являющегося муни-
ципальной собственностью, путем проведения плановых прове-
рок.

3.3. АРЕНДАТОР обязан:
3.3.1. Использовать арендованное имущество в соответствии с 

целевым назначением, указанным в п. 1.2. договора.
3.3.2. Содержать арендованное имущество в полной исправно-

сти и нормальном санитарном состоянии.
3.3.3. Производить за свой счет  текущий ремонт и нести рас-

ходы по содержанию арендованного имущества до момента его 
возврата АРЕНДОДАТЕЛЮ.  

3.3.4. Заключать самостоятельно с энергоснабжающими и 
иными организациями договоры, связанные с эксплуатацией и 
обслуживанием арендуемого имущества в течение 10 дней после 
подписания настоящего договора и совершать все необходимые 
юридические действия, предусмотренные действующим законо-
дательством РФ, по заключению, исполнению и расторжению ука-
занных договоров.

3.3.5.  Обеспечивать и нести ответственность за соблюдение 
пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и других 
правил.

3.3.6. Своевременно платить арендную плату согласно п.4.1. 
настоящего договора.

3.3.7. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем 
за две недели о предстоящем освобождении арендованного иму-
щества.

3.3.8. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ беспрепятственный до-
ступ к арендуемому  имуществу для осуществления контроля  за 
его сохранностью и целевым назначением.

3.3.9. Предоставить договор аренды для государственной реги-
страции в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение десяти 
дней с момента заключения договора аренды. 

3.4. АРЕНДАТОР имеет право:
3.4.1. Производить капитальный ремонт, перепланировку, ре-

конструкцию, замену элементов арендуемого имущества с пись-
менного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ.
4.1. За имущество, указанное в п. 1.1 настоящего договора 

устанавливается арендная плата за месяц в размере  6124 руб. 00 
коп. без учета НДС.

4.2. Арендная плата уплачивается АРЕНДАТОРОМ ежемесяч-
но, до 10 числа месяца, следующего за текущим.

4.3. Реквизиты для перечисления арендной платы: получатель 
УФК по Красноярскому краю (Администрация города Минусин-
ска), КПП 245501001, ИНН 2455010630, ОКТМО 04723000, ОКПО 
04020152, дата постановки на учет в налоговый орган 08.06.1993 
г., р/сч № 4010 1810 6000 0001 0001 в Отделение Красноярск 
г.Красноярск, БИК банка 040407001, ОГРН 1022401538840 КБК 
005 1 11 05 074 04 1000 120.

4.4. Реквизиты для перечисления пени: получатель УФК по 
Красноярскому краю (Администрация города Минусинска), КПП 
245501001, ИНН 2455010630, ОКТМО 04723000, ОКПО 04020152, 
дата постановки на учет в налоговый орган 08.06.1993 г., р/сч № 
4010 1810 6000 0001 0001 в Отделение Красноярск г.Красноярск, 
БИК банка 040407001, ОГРН 1022401538840 КБК 005 1 11 05 074 
04 2000 120.

4.5. В случае просрочки уплаты или неуплаты Арендатором 
платежей в срок, установленный п. 4.2 настоящего договора, на-
числяется пеня в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый 
день просрочки, которая перечисляется Арендатором на счет и в 
порядке, указанном в п. 4.4. Договора.

4.6. Уплата пеней, установленных п.4.5. настоящего договора, 
не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обя-
зательств. 

4.7. Арендная плата изменяется, в том числе при определе-
нии ее размера на основании отчета об оценке рыночной стои-
мости арендной платы в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». Арендодатель вправе в одностороннем порядке из-
менить размер арендной платы, направив Арендатору уведомле-
ние о результатах проведения новой оценки рыночной стоимости с 
новым расчетом арендной платы. Указанное уведомление являет-
ся основанием для внесения Арендатором арендных платежей в 
размере, определенном в результате новой оценки.

В установленном порядке арендная плата может изменяться не 
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чаще одного раза в год без оформления сторонами соглашения к 
настоящему договору.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
5.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сто-

рон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Арен-
додателя от исполнения договора. Арендодатель вправе в любое 
время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от ис-
полнения настоящего договора путем уведомления Арендатора 
об отказе от исполнения договора в следующих случаях:

5.1.1. При использовании Арендатором имущества не по на-
значению, указанному в п.1.2. настоящего договора, либо при не 
использовании имущества.

5.1.2. При ухудшении технического или санитарного состояния 
арендуемого имущества.

5.1.3. При невыполнении Арендатором  п.п. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 
3.3.5 настоящего договора.

5.1.4. Если Арендатор более двух раз подряд по истечении 
установленного договором срока платежа не внес арендную плату.

Договор прекращается (считается расторгнутым) по истечении 
5 дней с момента получения Арендатором указанного уведомле-
ния.

5.2. Изменение, за исключением изменения размера арендной 
платы и/или дополнение к договору осуществляется путем подпи-
сания Сторонами дополнительного соглашения, которое является 
неотъемлемой частью договора.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Неотделимые улучшения арендованного имущества, про-

изведенные АРЕНДАТОРОМ, являются муниципальной собствен-
ностью и увеличивают остаточную стоимость  сданного в аренду 
имущества.

6.3. Переход права собственности на сданное в аренду имуще-
ство не является основанием для расторжения, изменения усло-
вий  настоящего договора.

6.4. Передача имущества в аренду не влечет переход права 
собственности на него.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор составлен в трёх подлинных экземпля-

рах имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр хра-
нится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй -
от АРЕНДОДАТЕЛЯ от АРЕНДАТОРА
Руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска

__________________

__________________Е.Н. Грязева __________________
(подпись) (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.05.2018                                                            № АГ- 683-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
31.10.2013  № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности территории(с изме-
нениями от 06.03.2014 №АГ-410-п, от 22.05.2014 № АГ-949-п, от 
29.07.2014 №АГ-1476-п, от 18.09.2014№АГ-1858-п, от 27.10.2014 
№АГ-2171-п, от31.10.2014 №АГ-2238-п, от 13.03.2015 № АГ-349-п, 
от 16.04.2015 №АГ-623-п, от 17.08.2015 №АГ-1563-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2076-п, от 30.12.2015 №АГ-2587-п, от 09.02.2016 №АГ-159-п, 
от 21.03.2016 №АГ-366-п,от 24.06.2016 №АГ-1032-п,от28.10.2016 
№АГ-1897-п,от 02.12.2016 №АГ-2153-п, от 08.02.2017 №АГ-162-п, 

от 13.03.2017 №АГ-350-п, от 04.07.2017 № АГ-1306-п, от 31.08.2017 
№ АГ-1713-п, от 25.12.2017 № АГ- 2591-п) внести следующие из-
менения: 

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

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

тивности программы» изложить в новой редакции:
«

Перечень 
целевых 
показателей 
и показатели 
результативности 
программы 

Целевые показатели: 
- безопасность и охрана людей;
- наличие актуализированных правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск.
Показатели результативности:
- уровень содержания сетей и оборудования уличного 
освещения;
- уровень содержания мест захоронений;
- уровень содержания инженерных сооружений по 
защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС;
- санитарный контроль над безнадзорными 
домашними животными;
- организация и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения;
- снос домов, признанных аварийными в городе 
Минусинске;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности;
- наличие актуального генерального плана, правил 
землепользования и застройки города Минусинска;
- наличие проекта планировки и межевания 
территории линейного объекта в целях размещения 
водопровода;
Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях приведены в 
Приложении 1 к муниципальной программе.

                              »;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 64 940,99 тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 год -  23 653,15 тыс. руб.;
2019 год -  21 419,92 тыс. руб.;
2020 год -  19 867,92 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 62 215,79 тыс. руб.:
2018 год -  22 744,75 тыс. руб.,
2019 год -  20 511,52 тыс. руб.;
2020 год -  18 959,52  тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 2 725,20 тыс. руб.:
2018 год - 908,40 тыс. руб.;
2019 год - 908,40 тыс. руб.;
2020 год - 908,40 тыс. руб.

                      »;
раздел 3 «Перечень нормативных правовых актов администра-

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

«3. Перечень нормативных правовых актов администрации го-
рода, которые необходимы для реализации мероприятий програм-
мы, подпрограммы

Для достижения целей и задач муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности территории» принятие норма-
тивных правовых актов не требуется.»;

раздел 4 «Перечень целевых индикаторов и показателей ре-
зультативности муниципальной программы» дополнить абзацами  
четырнадцать, пятнадцать следующего содержания:

 «- ликвидация несанкционированных свалок;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;»;
в разделе «5 Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников»: 

абзац  второй изложить в новой редакции:
«Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-

нистрация города Минусинска и Территориальный отдел админи-
страции  г. Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» 
выполняют функции получателя бюджетных средств, направлен-
ных на реализацию мероприятий.»;

абзацы пятый и шестой изложить в новой редакции:
«Администрация города Минусинска, МКУ «Управление го-

родского хозяйства» и Территориальный отдел администрации г. 
Минусинска несут ответственность за реализацию и достижение 
конечных результатов отдельных и основных мероприятий про-
граммы.

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 
64 940,99 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год -  23 653,15 тыс. руб.,
2019 год -  21 419,92 тыс. руб.;
2020 год -  19 867,92тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 62 215,79 тыс. руб.:
2018 год -  22 744,75 тыс. руб.;
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2019 год -  20 511,52 тыс. руб.;
2020 год -  18 959,52тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 2 725,20 тыс. руб.:
2018 год -      908,40 тыс. руб.;
2019 год -      908,40тыс. руб.;
2020 год -      908,40тыс. руб.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-

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

приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-
приятий программы и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 к паспорту муниципальной программы «Пе-
речень нормативных правовых актов администрации горо-
да, необходимые для реализации мероприятий программы, 
подпрограммы»исключить;

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

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

в приложении 5 «Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность горо-
да»:

в Паспорте:
раздел «Показатели результативности подпрограммы» изло-

жить в новой редакции:

«
Показатели 
результативности 
подпрограммы

Уровень содержания сетей и оборудования уличного 
освещения.
Уровень содержания мест захоронений.
Уровень содержания инженерных сооружений по 
защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС.
Санитарный контроль над безнадзорными 
домашними животными. 
Организация и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения.
Снос домов, признанных аварийными в городе 
Минусинске. 
Ликвидация несанкционированных свалок.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

»;
раздел «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 64 940,99 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2018 год -  23 653,15 тыс. руб.;
2019 год –  21 419,92 тыс. руб.;
2020 год –  19 867,92 тыс. руб.;

в том числе; 
средства городского бюджета – 62 215,79 тыс. руб.:
2018 год -  22 744,75 тыс. руб.;
2019 год –  20 511,52 тыс. руб.;
2020 год –  18 959,52 тыс. руб.;
средства краевого бюджета 2 725,20 тыс. руб.:
2018 год -     908,40 тыс. руб.;
2019 год –     908,40 тыс. руб.;
2020 год –     908,40 тыс. руб.

                                                                                         »;
в абзаце шестом  раздела  2  «Основная цель, задачи, сроки 

выполнения и показатели результативности подпрограммы» пози-
ции 7, 8 изложить в новой редакции:

«7. Ликвидация несанкционированных свалок.
8.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.»:
в разделе 3«Механизм реализации подпрограммы»:
абзацы третий, двенадцатый и тринадцатый   изложить в новой 

редакции:
«Главным распорядителем бюджетных средств является Ад-

министрация города Минусинска. МКУ «Управление городского 
хозяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств.»; 

«Администрация города Минусинска, МКУ «Управление город-
ского хозяйства»  и Территориальный отдел администрации  г. 
Минусинска несут ответственность за реализацию и достижение 
конечных результатов мероприятий подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпро-
граммы, осуществляется Администрацией города Минусинска, 
МКУ «Управление городского хозяйства» и Территориальным от-
делом администрации  г. Минусинска.»;

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

«Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпро-
граммы, осуществляется Администрацией города Минусинска, 
МКУ «Управление городского хозяйства» и Территориальным от-
делом администрации  г. Минусинска.»;

приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индика-
торах и показателях результативности» изложить в редакции при-
ложения 5 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень  подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 6 к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование информа-
ционно-правовых актов Администрации города Минусинска и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования в 
сети Интернет.  

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 11.05.2018 № АГ- 683-п

Приложение 1 
к муниципальной программе «Обеспечение жизнедеятельности территории»  

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

№   
п/п

Цели,    задачи,    
показатели 

Ед. 
изм.

Вес 
показателя

Источник  
информации

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 
год

2020 
год

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

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

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

90 90 90 90 90 90 90 

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

Да/
нет

Х Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Минусинска

Да Да Да Да

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

% Х Администрация города 
Минусинска

100

1 Подпрограмма 1.  «Жизнедеятельность города» 

Показатели результативности:
1.1 - уровень содержания сетей и оборудования 

уличного освещения
% 0,1 МКУ «Управление городского 

хозяйства»
80 85 90 90 90 90 90
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1.2 - уровень содержания мест захоронений % 0,05 МКУ «Управление городского 

хозяйства»
100 100 100 100 100 100 100

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

% 0,1 МКУ «Управление городского 
хозяйства»

100 100 100 100 100 100 100

1.4 - санитарный контроль над безнадзорными 
домашними животными

голов 0,05 Администрация города 
Минусинска

120 120 257 290 290 290 290

1.5 - организация и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения

га 0,05 МКУ «Управление городского 
хозяйства»

10 20 20 20 20 20 20

1.6 - проведение ремонта административных зданий 
города Минусинска

шт. 0,05 МКУ «Управление городского 
хозяйства»

1 1 2

1.7 - снос домов, признанных аварийными в городе 
Минусинске

шт. 0,05 МКУ «Управление городского 
хозяйства»

15 не 
менее 
15

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

шт. 0,05 МКУ «Управление городского 
хозяйства»

1

1.9 - ликвидация несанкционированных свалок м3 0,05 МКУ «Управление городского 
хозяйства»

не 
менее 
2 500

1.10 - обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

км 0,03 Территориальный отдел 
администрации                    г. 
Минусинска

не 
менее 
17,4

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

   ед. 0,02 МКУ «Управление городского 
хозяйства»

1

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

2.1 - наличие актуального генерального плана 
города Минусинска

Да/
нет

0,05 Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Минусинска

Да Да Да Да

2.2 - наличие актуализированных правил 
землепользования и застройки города Минусинск

Да/
нет

0,05 Да Да Да Да

2.3 - наличие проекта планировки и межевания 
территории линейного объекта в целях 
размещения водопровода

Да/
нет

0,1 Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации города

Да Да Да Да

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

3.1 - улучшение санитарного состояния территории 
города Минусинска

% 0,1 Администрация города 
Минусинска

80

3.2 - сокращение количества мест 
несанкционированного размещения отходов

шт 0,05 Администрация города 
Минусинска

15

3.3 - обеспечение комфортных условий проживания 
населения города Минусинска

% 0,05 Администрация города 
Минусинска

100

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

Приложение 2 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 11.05.2018 № АГ-683-п

Приложение 2 
к муниципальной программе «Обеспечение жизнедеятельности территории»

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

исполнитель
Сроки Ожидаемый результат Последствия 

не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

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

и эксплуатация сетей и 
оборудования уличного 
освещения

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 Уровень содержания 
сетей и оборудования 
уличного освещения -  90%. 
Обслуживание светильников 
с заменой ламп, аппаратуры, 
поврежденных участков ВЛ 
и аварийных опор. Обрезка 
деревьев, демеркуризация 
ламп.

Ненадлежащее 
состояние элементов 
уличного освещения 
дорог общего 
пользования

Показатель 1.1 
Приложения 1

1.2 Расходы на оплату уличного 
освещения

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 Оплата электроэнергии 
уличного освещения- 100%

Отключение сетей 
уличного освещения

Показатель 1.1 
Приложения 1

1.3 Текущее содержание мест 
захоронений

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 100 % ежегодно Ненадлежащее 
содержание мест 
захоронений

Показатель 1.2 
Приложения 1

1.4 Подъем и доставка 
неизвестных и безродных 
трупов до морга

Администрация 
города Минусинска

2017 2020 Подъем и доставка 
неизвестных и безродных 
трупов до морга: 2018г. не 
менее 100

Неисполнение 
обязательств

1.5 Текущее содержание, ремонт 
и эксплуатация объектов 
инженерной защиты города

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 100 % ежегодно осмотры, 
отсыпка и укрепление дамб, 
расчистка русла, пропуск 
паводковых вод реки 
Минусинка. 

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.3 
Приложения 1

1.6 Организация и проведение 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 Проведение мероприятий по 
борьбе с клещами в местах 
массового отдыха населения

Наличие клещей в 
местах массового 
отдыха населения

Показатель 1.5 
Приложения 1
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1.7 Софинансирование из 

средств городского бюджета 
на организация и проведение 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 Проведение мероприятий по 
борьбе с клещами в местах 
массового отдыха населения

Наличие клещей в 
местах массового 
отдыха населения

Показатель 1.5 
Приложения 1

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

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 Отлов безнадзорных животных 
не менее:
2018 г. – 290

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.4 
Приложения 1

1.9 Снос домов, признанных 
аварийными в г. Минусинске

Администрация 
города Минусинска

2017 2018 Снос домов, признанных 
аварийными в г. Минусинске – 
не мене 15 домов в 2018 году

Негативное воздействие 
на окружающую среду и 
здоровье населения

Показатель 1.7 
Приложения 1

1.10 Ликвидация 
несанкционированных свалок

Администрация 
города Минусинска

2017 2018 Ликвидация стихийных свалок Негативное воздействие 
на окружающую среду и 
здоровье населения

Показатель 1.9 
Приложения 1

1.11 Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации г . 
Минусинска

2017 2018 Устройство минерализованных 
защитных противопожарных 
полос не менее 17,4 км в 2018 
году

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.10 
Приложения 1

1.12 Софинансирование из 
средств городского бюджета 
на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации г . 
Минусинска

2017 2018 Устройство минерализованных 
защитных противопожарных 
полос не менее 17,4 км в 2018 
году

Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.10 
Приложения 1

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

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Разработка ПСД Угроза безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Показатель 1.11 
Приложения 1

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

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

Администрация 
города Минусинска

2017 2018 Наличие проекта планировки 
и межевания территории 
линейного объекта в целях 
размещения водопровода

Не обеспечение 
устойчивого развития 
территорий, развития 
инженерной, транспорт 
ной и социальной 
инфраструктур города

Показатель 2.3 
Приложения 1

2.2 Актуализация документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования муниципальных 
образований 

Администрация 
города Минусинска

2017 2018 Актуализация документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования 

Не обеспечение 
устойчивого развития 
территорий, 
развития инженер 
ной, транспортной 
и социальной 
инфраструктур города

Показатель 
2.1, 2.2
 Приложения 1

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

Приложение 3 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 11.05.2018  № АГ- 683-п

Приложение 3 
к муниципальной программе «Обеспечение жизнедеятельности территории»

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

Наименование  программы, 
подпрограммы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2018-2020 
годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода 
2019

второй год 
планового 
периода 
2020

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

«Обеспечение 
жизнедеятельности 
территории» 

всего расходные 
обязательства  по 
программе

х х х х 23 653,15 21 419,92 19 867,92 64 940,99

в том числе по ГРБС:     
Администрация города 
Минусинска

х х х х 23 585,32 21 355,32 19 803,32 64 743,96

Территориальный 
отдел администрации г. 
Минусинска

х х х х 67,83 64,60 64,60 197,03

Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность 
города» 

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х 23 653,15 21 419,92 19 867,92 64 940,99

в том числе по ГРБС:
Администрация города 
Минусинска

х х х х 23 585,32 21 355,32 19 803,32 64 743,96

Территориальный 
отдел администрации г. 
Минусинска

х х х х 67,83 64,60 64,60 197,03

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

Администрация города 
Минусинска

005 0503 0510081070 240 4 424,59 4 424,59 3 424,59 12 273,77

1.2 Расходы на оплата уличного 
освещения

Администрация города 
Минусинска

005 0503 0510081100 240 10 448,06 10 448,06 10 448,06 31 344,18

1.3 Текущее содержание мест 
захоронений

Администрация города 
Минусинска

005 0503 0510081080 240 4 858,91 3 858,91 3 836,91 12 554,73
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1.4 Подъем и доставка 

неизвестных и безродных 
трупов до морга

Администрация города 
Минусинска

005 0503 0510082530 240 213,18 213,18 213,18 639,54

1.5 Текущее содержание, ремонт 
и эксплуатация объектов 
инженерной защиты города

Администрация города 
Минусинска

005 0503 0510081090 240 1 561,98 1 561,98 1 031,98 4 155,94

1.6 Организация и проведение 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

Администрация города 
Минусинска

005 0909 0510075550 240 40,00 40,00 40,00 120,00

1.7 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на организацию и 
проведение акарицидных 
обработок мест массового 
отдыха населения

Администрация города 
Минусинска

005 0909  
05100S5550

240 4,80 4,80 4,80 14,40

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

Администрация города 
Минусинска

005 0412  0510075180 240 803,80 803,80 803,80 2 411,40

1.9 Снос домов, признанных 
аварийными в г. Минусинске

Администрация города 
Минусинска

005 0501 0510082550 240 450,00 450,00

1.10 Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

Администрация города 
Минусинска

005 0503 0510082500 240 600,00 600,00

1.11 Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

Территориальный 
отдел администрации г. 
Минусинска

012 0310 0510074120 240 64,60 64,60 64,60 193,80

1.12 Софинансирование из 
средств городского бюджета 
на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности

Территориальный 
отдел администрации г. 
Минусинска

012 0310 05100S4120 240 3,23 3,23

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

Администрация города 
Минусинска

005 0113 0510082580 240 180,00 180,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
градостроительной 
деятельности»

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

х х х х Х Х Х Х

в том числе по ГРБС:
Администрация города 
Минусинска

х х х х Х Х Х Х

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

Администрация города 
Минусинска

005 0412 0520074660, 
05200S4660

240 Х Х Х Х

2.2 Актуализация документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования муниципальных 
образований 

Администрация города 
Минусинска

005 0412 0520075910, 
05200S5910

240 Х Х Х Х

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

Приложение 4
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 11.05.2018  № АГ- 683-п

Приложение 4
к муниципальной программе «Обеспечение жизнедеятельности территории»

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

Источник финансирования Объемы финансирования

Всего в том числе по годам
текущий финансовый 
год  - 2018

первый год планового 
периода - 2019

второй год планового 
периода  - 2020

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 64 940,99 23 653,15 21 419,92 19 867,92

По источникам финансирования:
Бюджет города 62 215,79 22 744,75 20 511,52 18 959,52
Краевой бюджет 2 725,20 908,40 908,40 908,40
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 64 940,99 23 653,15 21 419,92 19 867,92
По источникам финансирования:
Бюджет города 62 215,79 22 744,75 20 511,52 18 959,52
Краевой бюджет 2 725,20 908,40 908,40 908,40
Федеральный бюджет 
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Внебюджетные источники

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

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

Приложение 5
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 11.05.2018 №АГ- 683-п

Приложение 1
к подпрограмме «Жизнедеятельность города»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник информации 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 
год

2020 
год

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

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

% МКУ «Управление 
городского хозяйства»

80 85 90 90 90 90 80

2. Уровень содержания мест захоронений % МКУ «Управление 
городского хозяйства»

100 100 100 100 100 100 100

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

% МКУ «Управление 
городского хозяйства»

100 100 100 100 100 100 100

4. Санитарный контроль над безнадзорными домашними животными голов МКУ «Управление 
городского хозяйства»

120 120 257 290 290 290 120

5. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения

га МКУ «Управление 
городского хозяйства»

10 20 20 20 20 20 10

6. Проведение ремонта административных зданий города 
Минусинска

шт. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 1 2

7. Снос домов, признанных аварийными в городе Минусинске шт. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

15 не менее 
15

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

шт. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

9. Ликвидация несанкционированных свалок М3 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

не менее 
2 500

10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности км Территориальный 
отдел администрации  
г. Минусинска

не менее 
17,4

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

ед. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

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

Приложение 6
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 11.05.2018 № АГ- 683-п

Приложение 2
к подпрограмме «Жизнедеятельность города»

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

период 
2018-2020 
годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия  (в 
натуральном выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода  
2019 

второй год 
планового 
периода  
2020

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

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081070 244 4 424,59 4 424,59 3 424,59 12 273,77 Уровень содержания сетей 
и оборудования уличного 
освещения повысится до 
90% в 2018г. Обслуживание
светильников с заменой 
ламп, аппаратуры, 
поврежденных участков ВЛ 
и аварийных опор. Обрезка 
деревьев, демеркуризация 
ламп.

Мероприятие 2. Расходы на 
оплату  уличного освещения

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081100 244 10 448,06 10 448,06 10 448,06 31 344,18  Оплата электроэнергии

Мероприятие 3. Текущее 
содержание мест захоронений

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081080 244 4 858,91 3 858,91 3 836,91 12 554,73 100 % ежегодно

Мероприятие 4. Подъем 
и доставка неизвестных и 
безродных трупов до морга

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082530 244 213,18 213,18 213,18 639,54 Подъем и доставка 
неизвестных и безродных 
трупов до морга: 
 2018 г. не менее 100 
трупов
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Мероприятие 5. Текущее 
содержание, ремонт и 
эксплуатация объектов 
инженерной защиты города

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081090 244 1 561,98 1 561,98 1 031,98 4 155,94 100 % ежегодно осмотры, 
отсыпка и укрепление 
дамб, расчистка русла, 
пропуск паводковых вод 
реки Минусинка. Сбор 
исходных

Мероприятие 6. Организация 
и проведение акарицидных 
обработок мест массового 
отдыха населения 

Администрация 
города Минусинска

005 0909 0510075550 244 40,00 40,00 40,00 120,00 Проведение мероприятий 
по борьбе с клеща
ми в местах массового 
отдыха населения

Мероприятие 7. 
Софинансирование из 
средств городского бюджета 
на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

Администрация 
города Минусинска

005 0909 05100S5550 244 4,80 4,80 4,80 14,40 Проведение мероприятий 
по борьбе с клеща
ми в местах массового 
отдыха населения

Мероприятие 8. Отдельные 
государственные полномочия 
по организации проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных

Администрация 
города Минусинска 

005 0412 0510075180 244 803,80 803,80 803,80 2 411,40 Отлов безнадзорных 
животных не менее:
2018 г.- 290 голов

Мероприятие 9. Снос домов, 
признанных аварийными в г. 
Минусинске

Администрация 
города Минусинска

005 0501 0510082550 244 450,00 450,00 Снос аварийных домов в 
2018 году не менее 15

Мероприятие 10. Ликвидация 
несанкционированных свалок

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082500 244 600,00 600,00 Ликвидация стихийных 
свалок – объем 
ликвидируемых свалок в 
2018 году не менее 2 500 м3

Мероприятие 11. Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации   г. 
Минусинска

012 0310 0510074120 244 64,60 64,60 64,60 193,80 Проведение мероприятий, 
направленных 
на организацию 
защиты населения 
от чрезвычайных 
ситуаций – прокладка 
минерализованных 
защитных 
противопожарных полос (не 
менее 17,4 км в 2018 г.)

Мероприятие 12. 
Софинансирование из средств 
городского бюджета на 
обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации   г. 
Минусинска

012 0310 05100S4120 244 3,23 3,23

Мероприятие 1.13. 
Разработка проектно-сметной 
документации по капитальному 
ремонту нежилого здания, 
расположенного по адресу: г. 
Минусинск, рп. Зеленый Бор, 
ул. Станционная, 27

Администрация 
города Минусинска

005 0113 0510082580 243 180,00 180,00 Разработка проектно-
сметной документации

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

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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