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В этом выпуске:

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

• Постановление № АГ-1250-п от 29.06.2017 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1256-п от 29.06.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска

• Постановление № АГ-1275-п от 30.06.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
30.12.2015 № АГ-2588-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда  работников Муниципального казенного 
учреждения «Управление муниципальных закупок»

• Постановление № АГ-1277-п от 30.06.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 09.03.2017 № АГ-325-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению управлением образования 
администрации города Минусинска муниципальной услуги об 
организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным 
пребыванием, спортивно-оздоровительных и стационарных 
палаточных лагерях»

• Постановление № АГ-1278-п от 30.06.2017 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-1280-п от 30.06.2017 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 02.11.2016 № АГ-1950-п «Об утверждении 
методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
города Минусинска в части доходов, в отношении которых 
Администрация города Минусинска наделена полномочиями 
главного администратора доходов бюджета города Минусинска»

• Постановление № АГ-1281-п от 30.06.2017 о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства

• Постановление № АГ-1287-п от 03.07.2017 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся 
организатором аукциона, на основании постановления 
Администрации города Минусинска от 16.06.2017 № АГ-1081-п «О 
проведении аукциона», проводит аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 10 350:10,  
площадью 946 кв.м,  по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Солнечная, 37, категория земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием –индивидуальное жилищное 
строительство.

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

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

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

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

м;
- расстояние от жилых домов и хозяйственных построек 

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

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

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

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

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

- величина отступа от красной линии до линии регулирования 
застройки — не менее 3 метров.

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

Лицу, с которым будет заключен договор аренды земель-
ного участка по результатам аукциона, необходимо получить 
разрешение на строительство, в соответствии с градострои-
тельным планом земельного участка, утвержденным поста-
новлением Администрации города Минусинска от 19.05.2017 
№ АГ-853-п «Об утверждении градостроительного плана зе-
мельного участка».

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

Согласно заключения ОАО «ЕТГК (ТГК-13)» филиал «Минусин-
ская ТЭЦ», для объекта капитального строительства определена 
ближайшая точка подключения к теплоснабжению – тепловая ка-
мера на пересечении ул.Ново-Кузнечная и ул.Солнечная. Макси-
мум тепловой нагрузки 0,1 Гкал/ч, плата за подключение (техно-
логическое присоединение) к системе теплоснабжения зависит от 
заявленной тепловой нагрузки объекта строительства. Техниче-
ские условия будут выданы непосредственно застройщику.

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

Минусинский филиал АО «КрасЭко» о возможности электро-
снабжения данного земельного участка, о размере платы за тех-
нологическое присоединение земельного участка, сообщает, что  
правообладателю земельного участка необходимо будет обра-
титься с заявлением в сетевую организацию с предоставлением 
необходимой документации.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 33 630 (трид-
цать три тысячи шестьсот тридцать) рублей 50 копеек. 

Задаток для участия в аукционе  вышеуказанного земельного 
участка составляет 6 726 (шесть тысяч семьсот двадцать шесть) 
рублей 10 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка  составляет 1008 (одна ты-
сяча восемь)  рублей 92 копейки.

Аукцион будет проводиться «09» августа 2017 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,  каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
09.50 часов. Участниками аукциона могут являться только 
граждане.

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

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

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

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю 
(МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. 
Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «07» 
августа 2017 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  из-
вещении до 00 час. 00 мин. «07» августа 2017 года.

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

Ознакомление с формой заявки на участие в аукционе, суще-
ственными условиями договора аренды, с имеющимися техни-
ческими условиями, а также прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 8.30 до 11.30 и с 13.30 до 16.30 с «06» июля 
2017 года. В последний день приема заявок, т.е. «08» августа 2017 
года заявка может быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по 
адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: 

суббота, воскресенье.   
С формой заявки и проектом договора аренды земельного 

участка, можно также ознакомиться на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. Осмотр участка на местности 
осуществляется претендентами самостоятельно.

В соответствии со ст.383 Гражданского кодекса РФ, статья-
ми 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, право на заклю-
чение договора аренды земельного участка по результатам 
аукциона принадлежит только лицу, выигравшему аукцион, 
либо его единственному участнику. При этом право аренды 
неразрывно связано с личностью участника аукциона и не 
может быть передано по договору уступки права.

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «08» августа 2017 года с 13.30 до 16.30 в 
муниципальном казенном учреждении города Минусинска «Зем-
леустройство и градостроительство», расположенном по адресу: 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

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

Итоги аукциона подводятся «09» августа 2017 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка. Договор подлежит 
заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов. В случае уклонения победителя аукциона 
либо лица являющегося единственным участником аукциона от 
подписания протокола и договора аренды земельного участка 
задаток не возвращается.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка
Заявитель, ___________________________________________

(Ф.И.О. гражданина) 
От имени которого действует ____________________________

(Ф.И.О.)
на основании ________________________________________
                           (документ, удостоверяющий личность и полно-

мочия заявителя, доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
_______________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте_______________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор  аренды  земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:01 10 350:10,  площадью 946 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул. Солнечная, 37, категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием – для индивидуального жилищного строительства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией, и пони-
мает все условия проведения аукциона. 

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

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

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

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

Приложения:  
1) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
2) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
3) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
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4)_____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
5)_____________________________________на ___ л. в 1 экз.
                                      
Подпись                                            _________
                                                                                     Дата
Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ___________ 2017 года
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие 

в торгах __________________
Документы принял ____________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________2017 г.                    г. Минусинск
В соответствии с постановлением Администрации города 

Минусинска от 16.06.2017 № АГ-1081-п,  протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка,  муниципальное об-
разование город Минусинск, в лице Администрации города Мину-
синска, от имени которой действует _______________________, 
на основании _________ (именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель»), с одной стороны и ________________________, (име-
нуем__ в дальнейшем «Арендатор»), с другой стороны (в даль-
нейшем – «Стороны») заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

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

в аренду земельный участок из земель г. Минусинска (категория 
земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:01 10 350:10,  площадью 946 кв.м,  по адресу: Краснояр-
ский край, г.Минусинск, ул. Солнечная, 37, категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства. 

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

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

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

ствует до   «09» августа 2037 г. (исчисление срока начинается с 
даты проведения аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка).

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

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отно-
шения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а 
именно с даты проведения аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка,  т.е. с «09» августа 
2017 г.

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

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

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

Размер арендной платы устанавливается ежегодно  в фиксиро-
ванной сумме до окончания срока действия договора (т.е. до «09» 
августа 2037 г.).

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

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

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

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

Неполучение указанного уведомления, по причинам независя-

щим от Арендодателя, не освобождает Арендатора от обязан-
ности внесения арендной платы. 

3.2. Арендная плата уплачивается со дня, следующего за 
днем проведения аукциона, т.е. с «10» августа 2017 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

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

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

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

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

заключать дополнительные соглашения к настоящему Догово-
ру;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для досрочного расторжения Договора Арен-

додателем являются:
добровольный отказ Арендатора от земельного участка или 

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

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

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

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

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

- земельный участок  в силу обстоятельств,  возникших не  по 
вине Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для ис-
пользования по  назначению.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Реквизиты  сторон:
Арендодатель Арендатор
Наименование юридического лица:
Администрация города Минусинска

Наименование 
юридического, 
физического лица: 

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

Юридический адрес 
(место жительства): 

Почтовый адрес:
Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68
ОГРН 1022401538840

Почтовый адрес: 
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ОГРН 
Телефон

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

М.П.                                                                                   М.П.

Приложение № 3                                                                                           
к договору аренды № __                                                                                          
от «___»_______20      г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды
г. Минусинск                                    «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ___________
_______________________________________________, имену-
ем__ в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный 
участок с кадастровым номером 24:53:01 10 350:10,  площадью 
946 кв.м,  по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Сол-
нечная, 37, категория земель – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства. 

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

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

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

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

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П.  ______________

Принимающая сторона: _____________ М.П. ______________

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска от 16.06.2017 № АГ-1080-п «О проведении аук-
циона», проводит аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:53:01 09 001:2862,  
площадью 930 кв.м,  по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Архангельская, 99, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием –индивидуальное жилищ-
ное строительство.

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельного участка и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (жилого дома):

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

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

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

м;
- расстояние от жилых домов и хозяйственных построек на зе-

мельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на 
соседних земельных участках — в соответствии с противопожар-
ными требованиями от 6м до 15 м в зависимости от степени огне-
стойкости зданий;

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

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

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

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

- величина отступа от красной линии до линии регулирования 
застройки — не менее 3 метров.

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

Лицу, с которым будет заключен договор аренды земель-
ного участка по результатам аукциона, необходимо получить 
разрешение на строительство, в соответствии с градострои-
тельным планом земельного участка, утвержденным поста-
новлением Администрации города Минусинска от 19.05.2017 
№ АГ-851-п «Об утверждении градостроительного плана зе-
мельного участка».

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

По вопросу предоставления технических условий на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям правообладателю 
земельного участка необходимо будет обратиться с заявлением 
в сетевую организацию ПО МЭС ПАО «МРСК Сибири» с предо-
ставлением правоустанавливающих документов на земельный 
участок.

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

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

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 33 061 (трид-
цать три тысячи шестьдесят один) рубль 60 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе  вышеуказанного земельного 
участка составляет 6612 (шесть тысяч шестьсот двенадцать ) ру-
блей 32 копейки.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка  составляет 991 (девятьсот 
девяносто один)  рубль 85 копеек.

Аукцион будет проводиться «10» августа 2017 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,  каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
09.50 часов. Участниками аукциона могут являться только 
граждане.

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

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

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

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю (МКУ 
«ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. Задаток 
должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин.         «07» 
августа 2017 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  из-
вещении до 00 час. 00 мин. «07» августа 2017 года.

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

Ознакомление с формой заявки на участие в аукционе, суще-
ственными условиями договора аренды, с имеющимися техни-
ческими условиями, а также прием заявок на участие в аукционе 
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осуществляется с 8.30 до 11.30 и с 13.30 до 16.30 с «06» июля 
2017 года. В последний день приема заявок, т.е. «08» августа 2017 
года заявка может быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по 
адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.   

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

В соответствии со ст.383 Гражданского кодекса РФ, статья-
ми 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, право на заклю-
чение договора аренды земельного участка по результатам 
аукциона принадлежит только лицу, выигравшему аукцион, 
либо его единственному участнику. При этом право аренды 
неразрывно связано с личностью участника аукциона и не 
может быть передано по договору уступки права.

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «09» августа 2017 года с 8.30 до 11.30 и 
с 13.30 до 16.30 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

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

Итоги аукциона подводятся «10» августа 2017 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка. Договор подлежит 
заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов. В случае уклонения победителя аукциона 
либо лица являющегося единственным участником аукциона от 
подписания протокола и договора аренды земельного участка 
задаток не возвращается.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка
Заявитель, ___________________________________________

(Ф.И.О. гражданина) 
От имени которого действует ____________________________

(Ф.И.О.)
на основании _________________________________________
                           (документ, удостоверяющий личность и полно-

мочия заявителя, доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
_______________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор  аренды  земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:01 09 001:2862,  площадью 930 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Архангельская, 99, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для индивидуального жилищного строительства.

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

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

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

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

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

Приложения:  
1) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
2) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
3) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
4) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
                                      
Подпись                                            _________
                                                                                     Дата
Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ___________ 2017 года
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие 

в торгах __________________
Документы принял ____________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

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

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 16.06.2017  № АГ-1080-п,  протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка,  муниципальное об-
разование город Минусинск, в лице Администрации города Мину-
синска, от имени которой действует _______________________, 
на основании _________ (именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель»), с одной стороны и ________________________, (име-
нуем__ в дальнейшем «Арендатор»), с другой стороны (в даль-
нейшем – «Стороны») заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

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

в аренду земельный участок из земель г. Минусинска (категория 
земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:01 09 001:2862,  площадью 930 кв.м,  по адресу: Краснояр-
ский край, г.Минусинск, ул.Архангельская, 99, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
для индивидуального жилищного строительства. 

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

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

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

ствует до 10.08.2037 г. (исчисление срока начинается с даты про-
ведения аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка).

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

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отно-
шения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а 
именно с даты проведения аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка,  т.е. с 10.08.2017 г. 

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

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

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

Размер арендной платы устанавливается ежегодно  в фикси-
рованной сумме до окончания срока действия договора (т.е. до 
10.08.2037 г.).

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

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

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

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

Неполучение указанного уведомления, по причинам независя-
щим от Арендодателя, не освобождает Арендатора от обязан-
ности внесения арендной платы. 

3.2. Арендная плата уплачивается со дня, следующего за 
днем проведения аукциона, т.е. с 11.08.2017 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

условиями его предоставления;

на сохранение всех прав по Договору при смене собственника  
переданного в аренду участка.

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

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

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

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

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

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

заключать дополнительные соглашения к настоящему Догово-
ру;

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

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

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

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

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

вести строительство в соответствии с градостроительным пла-
ном (приложение 2),  разрешением на строительство, руковод-
ствоваться Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования города Минусинска, а также действующими 
СНиП, санитарными, пожарными нормативными документами, с 
соблюдением особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах охранных зон инженерных сетей.

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

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

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

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

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

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

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

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

в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для  досрочного расторжения Договора 

Арендодателем являются:
добровольный  отказ Арендатора  от земельного участка или 

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

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

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

6.4. Арендодатель обязан не менее чем за 10 календарных  
дней уведомить Арендатора о намерении расторгнуть  Договор, 
либо об отказе от Договора в одностороннем порядке.
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6.5. Основанием  для досрочного расторжения Договора Арен-

датором являются:
- земельный участок  в силу обстоятельств,  возникших не  по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Реквизиты  сторон:
Арендодатель Арендатор
Наименование юридического лица:
Администрация города Минусинска

Наименование юридического, 
физического лица: 

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

Юридический адрес (место 
жительства): 

Почтовый адрес:
Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68
ОГРН 1022401538840

Почтовый адрес: 

ИНН 2455010630 КПП 245501001 ИНН 
ОГРН 
Телефон

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

М.П.                                                                                   М.П.

Приложение № 3                                                                                           
к договору аренды № __                                                                                           
от «___»_______20      г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды
г. Минусинск                                     «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ___________
_______________________________________________, имену-
ем__ в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земель-
ный участок с кадастровым номером 24:53:01 09 001:2862,  пло-
щадью 930 кв.м,  по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Архангельская, 99, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуально-
го жилищного строительства. 

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

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

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

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

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П.  ______________
Принимающая сторона: _____________ М.П. _____________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.06.2017            № АГ- 1250-п 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образова-
ния город Минусинск»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск (с изменениями от 
21.02.2014 № АГ-272-п, от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014 
№ АГ-1075-п, от 29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-
1634-п, от 31.10.2014 № АГ-2240-п, от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 
13.03.2015 № АГ-348-п, от 05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015 
№ АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-
2077-п, от 30.12.2015 № АГ-2586-п, от 01.03.2016 № АГ- 273-п, от 
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27.05.2016 № АГ-782-п, от 24.06.2016 № АГ- 1035-п, от 04.08.2016 
№ АГ-1276-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 29.11.2016 № АГ-
2125-п, от 16.03.2017 № АГ-381-п)  внести следующие изменения:

в приложении муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования го-
род Минусинск»:

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Цели муниципальной программы» изложить в новой 

редакции:
«

Цели 
муниципальной 
программы 

обеспечение населения города качественными 
жилищно-коммунальными услугами в условиях 
развития рыночных отношений в отрасли и 
ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных 
услуг;
обеспечение уровня освещенности территории города, 
соответствующего требованиям, установленным 
строительными нормами и правилами;
формирование целостности и эффективной системы 
управления энергосбережением и повышением 
энергетической эффективности;
формирование условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий

              »;
раздел «Задачи  муниципальной  программы» изложить в но-

вой редакции:
«

Задачи  
муниципальной  
программы

1. Обеспечение устойчивого функционирования 
организаций жилищно-коммунального комплекса и 
доступности жилищно-коммунальных услуг населению;
2. Строительство и капитальный ремонт сетей уличного 
освещения 
3. Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности; 
4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы.

 »;
раздел «Перечень целевых показателей и показателей резуль-

тативности программы» изложить в новой редакции:
«

Перечень 
целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы 

Целевые показатели:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры до 58,05 % в 2019 году;
- увеличение протяженности сетей уличного 
освещения на 13,345 км до 2019 года;
- установка приборов учета электроэнергии, 
теплоэнергии, горячего и холодного водоснабжения;
 - исполнение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в муниципальной программе до 
95,40 % в 2019 году.
Показатели результативности:
- интегральный показатель аварийности инженерных 
сетей в 2019 году:
     теплоснабжение не более 4,4 ед.;
     водоснабжение не более 6,2 ед.;
     водоотведение не более 2,25 ед.;
- доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 
20,5 % в 2019 году;
-  протяженность  освещенных улиц в текущем году;
-  доля объемов энергетических ресурсов, расчеты 
за которые осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов 
– с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории города, 
в том числе:
- электрической энергии до 100%;
- тепловой энергии до 100%;
- воды до 100% в 2019 году;
- увеличение объемов внебюджетных средств, 
используемых для финансирования мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в общем объеме подпрограммы до 
36,5 % в 2019 году;
- доведение количества проведенных контрольных 
и проверочных мероприятий по отношению к 
запланированным проверкам организаций, которые 
управляют многоквартирными домами на период 
проведения проверки до 100 %.
Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях приведены в 
приложении 1 к паспорту муниципальной программы.
Целевые показатели на долгосрочный период 
приведены в приложении 2 к паспорту 
муниципальной программы.

        »;
раздел «Информация по ресурсному обеспечению программы» 

изложить в новой редакции:

«
Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2014-2019 годах составит 268  420,62 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 43 212,68 тыс. рублей;
2015 год – 59 717,29 тыс. рублей;
2016 год – 29 524,04 тыс. рублей;
2017 год – 54 622,33 тыс. рублей;
2018 год – 40 672,14 тыс. рублей;
2019 год – 40 672,14 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета 125 346,32 тыс. руб.:
2014 год – 25 775,82 тыс. рублей;
2015 год – 18 340,24 тыс. рублей;
2016 год – 21 121,95 тыс. рублей;
2017 год – 23 482,63 тыс. рублей;
2018 год – 18 312,84 тыс. рублей;
2019 год – 18 312,84 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета 143 074,30 тыс. руб.:
2014 год – 17 436,86 тыс. рублей;
2015 год – 41 377,05 тыс. рублей;
2016 год –    8 402,09 тыс. рублей;
2017 год –31 139,70 тыс. рублей;
2018 год –22 359,30 тыс. рублей;
2019 год - 22 359,30 тыс. рублей

 »;
раздел 9  «Обоснование финансовых, материальных и трудо-

вых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-

ков финансирования» изложить в новой редакции:
«9. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

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

Общий объем финансирования муниципальной программы в 
2014-2019 годах составит 268 420,62 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 43 212,68 тыс. рублей;
2015 год – 59 717,29 тыс. рублей;
2016 год – 29 524,04 тыс. рублей;
2017 год – 54 622,33 тыс. рублей;
2018 год – 40 672,14 тыс. рублей;
2019 год – 40 672,14 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета 125 346,32 тыс. руб.:
2014 год – 25 775,82 тыс. рублей;
2015 год – 18 340,24 тыс. рублей;
2016 год – 21 121,95 тыс. рублей;
2017 год – 23 482,63 тыс. рублей;
2018 год – 18 312,84 тыс. рублей;
2019 год -  18 312,84 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета 143 074,30 тыс. руб.:
2014 год – 17 436,86 тыс. рублей;
2015 год – 41 377,05 тыс. рублей;
2016 год –   8 402,09 тыс. рублей;
2017 год – 31 139,70 тыс. рублей;
2018 год – 22 359,30 тыс. рублей;
2019 год – 22 359,30 тыс. рублей.»;
приложение 1 к Паспорту муниципальной программы «Цели, 

целевые показатели, задачи, показатели результативности» из-
ложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к Паспорту муниципальной программы «Целе-
вые показатели на долгосрочный период» изложить в редакции 
приложения 2 к настоящему постановлению

приложение 1 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по отдельным мероприятиям, подпро-
грамм муниципальной программы» изложить в редакции приложе-
ния 3 к настоящему постановлению;

приложение 2  к муниципальной программе «Информация о 
ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реали-
зацию целей муниципальной программы города Минусинска с уче-
том источников финансирования, в том числе по уровням бюджет-
ной системы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению;

в приложении 3 «Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда муниципального образования  город 
Минусинск»:

в Паспорте подпрограммы: 
раздел «Объёмы и источники финансирования подпрограммы 

на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в 
новой редакции:
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«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 38 113,14  тыс. рублей, из них:
2014 год –    5 922,76 тыс. рублей; 
2015 год – 21 814,47  тыс. рублей; 
2016 год –       662,25  тыс. рублей;
2017 год –    9 325,44  тыс. рублей;
2018 год -        194,11 тыс. рублей;
2019 год -        194,11 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 8 370,40  тыс. 
рублей, их них:
2014 год – 4 598,17  тыс. рублей; 
2015 год –    496,32  тыс. рублей; 
2016 год –    662,25  тыс. рублей;
2017 год – 2 225,44  тыс. рублей;
2018 год -     194,11 тыс. рублей;
2019 год -     194,11 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 29 742,74 тыс. 
рублей, 
из них: 
2014 год –   1 324,59  тыс. рублей; 
2015 год –  21 318,15 тыс. рублей; 
2016 год –            0,00 тыс. рублей;
2017 год –     7 100,00 тыс. рублей;
2018 год -            0,00 тыс. рублей;
2019 год -            0,00 тыс. рублей. 

               »;
 в разделе 2.3 раздела 2  «Механизм реализации подпрограм-

мы»:
 дополнить мероприятиями  1.13, 1.14 и 1.15 следующего со-

держания: 
«- Мероприятие 1.13. «Приобретение и установка автоматиче-

ских радиосистем передачи извещений объектов, расположенных 
по адресам: г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 64 и пр. Сафьяновых, 
д. 9» в ходе реализации мероприятия будут приобретены и уста-
новлены 2 автоматические радиосистемы.

- Мероприятие 1.14. «Проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости объекта капитального строитель-
ства» планируется провести  в государственной экспертизе про-
верку достоверности определения сметной стоимости.

- Мероприятие 1.15. «Проведение проектно-изыскательских 
работ для строительства кольцевого водопровода по ул. Кызыль-
ская» планируется провести проектно - изыскательские работы.»;

подраздел 2.7  «Основные разделы подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

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

Источником финансирования мероприятий подпрограммы яв-
ляются средства городского и краевого бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  
38 113,14 тыс. рублей, из них:

2014 год –   5 922,76  тыс. рублей; 
2015 год – 21 814,47  тыс. рублей; 
2016 год –      662,25 тыс. рублей;
2017 год –   9 325,44 тыс. рублей;
2018 год –      194,11 тыс. рублей;
2019 год -      194,11 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 8 370,40 тыс. рублей, их них:
2014 год –  4 598,17 тыс. рублей; 
2015 год –     496,32 тыс. рублей; 
2016 год –     662,25 тыс. рублей;
2017 год –  2 225,44 тыс. рублей;
2018 год –     194,11 тыс. рублей;
2019 год -      194,11 тыс. рублей; 
средства краевого бюджета – 29 742,74 тыс. рублей, из них:
2014 год –    1 324,59 тыс. рублей; 
2015 год –  21 318,15 тыс. рублей; 
2016 год –          0,00 тыс. рублей;
2017 год –    7 100,00 тыс. рублей;
2018 год –          0,00 тыс. рублей;
2019 год -           0,00 тыс. рублей.»;
приложение 2  к подпрограмме «Перечень мероприятий под-

программы» изложить в редакции приложения 5 к настоящему по-
становлению»;

в приложении 5  к муниципальной программе «Подпрограмма 3 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании город Минусинск»:

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Задачи программы: изложить в новой редакции:
«

Задачи 
подпрограммы

повышение энергосбережения и энергоэффективности 

       »;
приложение 1  к подпрограмме «Перечень целевых индикато-

ров подпрограммы» изложить в редакции приложения 6 к настоя-
щему постановлению;

в приложении 6 «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»:

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Цели подпрограммы» изложить в новой редакции:
«

Цель  подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной 
программы

     »;
раздел «Источники финансирования подпрограммы на период 

действия подпрограммы с указанием на источники финансирова-
ния по годам реализации подпрограммы» изложить в новой ре-
дакции:

«
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы из 
городского бюджета составляет  108  013,85  тыс. 
рублей, из них по годам: 
2014 год – 16 764,60 тыс. рублей; 
2015 год – 17 492,97  тыс. рублей; 
2016 год – 17 486,47  тыс. рублей;
2017 год – 20 032,35  тыс. рублей;
2018 год – 18 118,73 тыс. рублей;
2019 год -  18 118,73 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 105 787,15 тыс. 
рублей, их них:
2014 год –  16 764,60  тыс. рублей; 
2015 год –  17 460,42  тыс. рублей; 
2016 год – 16 972,72 тыс. рублей;
2017 год – 18 351,95 тыс. рублей;
2018 год – 18 118,73 тыс. рублей;
2019 год -  18 118,73 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 2 226,70 тыс. 
рублей, из них:
2014 год –         0,00 тыс. рублей; 
2015 год –       32,55 тыс. рублей; 
2016 год –     513,75 тыс. рублей;
2017 год –  1 680,40 тыс. рублей;
2018 год -          0,00 тыс. рублей;
2019 год -          0,00 тыс. рублей. 

        »;
раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-

вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» изложить в новой редакции:

«2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования

Расходы подпрограммы формируются за счет средств город-
ского и краевого бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 
составляет                 108 013,85 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 16 764,60 тыс. рублей;
2015 год – 17 492,97 тыс. рублей; 
2016 год – 17 486,47 тыс. рублей;
2017 год – 20 032,35 тыс. рублей;
2018 год – 18 118,73 тыс. рублей;
2019 год -  18 118,73 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 105 787,15 тыс. рублей, их них:
2014 год – 16 764,60 тыс. рублей; 
2015 год – 17 460,42 тыс. рублей; 
2016 год – 16 972,72 тыс. рублей;
2017 год – 18 351,95 тыс. рублей;
2018 год – 18 118,73 тыс. рублей;
2019 год -  18 118,73 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 2 226,70 тыс. рублей, из них:
2014 год –         0,00 тыс. рублей; 
2015 год –       32,55 тыс. рублей; 
2016 год –     513,75 тыс. рублей;
2017 год –   1 680,40 тыс. рублей;
2018 год -          0,00 тыс. рублей;
2019 год -          0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к подпрограмме «Перечень целевых индикато-

ров подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» изложить в редакции приложе-
ния 7 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпро-
граммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидае-
мых результатов»  изложить в редакции приложения 8 к настояще-
му постановлению.

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

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

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

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

к постановлению Администрации 
города Минусинска

от  29.06.2017 № АГ-1250-п

Приложение  1
к  паспорту муниципальной программы 

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск»

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

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
№ 
п/п

Цели, задачи, 
показатели 

Единица 
измерения

Вес 
показателя 

Источник 
информации

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

Первый год 
планового 
периода
2018

Второй год 
планового 
периода 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение  энергетической эффективности муниципального образования город 
Минусинск 
 Целевой показатель 1: 

уровень износа 
коммунальной 
инфраструктуры 

% Х отраслевой 
мониторинг

59,87 58,07 58,10 58,07 58,06 58,05

 Целевой показатель 2: 
увеличение 
протяженности сетей 
уличного освещения

км Х отраслевой 
мониторинг

2,300 1,500 8,945 0,600 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Целевой показатель 3:
установка приборов 
учета электрической 
энергии, тепловой 
энергии, горячего 
и холодного 
водоснабжения

% Х отраслевой 
мониторинг

98,00 100,00 98,67 98,77 98,83 98,90

Целевой показатель 4:
 исполнение  
бюджетных  
ассигнований, 
предусмотренных 
в муниципальной 
программе

% Х отраслевой 
мониторинг

95,00 95,30 95,32 95,35 95,37 95,40

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального 
образования город Минусинск»  
1.1. Показатель 

результативности: 
Интегральный 
показатель 
аварийности 
инженерных сетей:

ед.  отраслевой 
мониторинг

    

       теплоснабжение 0,075 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4
        водоснабжение 0,075 6,4 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2
        водоотведение 0,075 2,35 2,30 2,30 2,25 2,25 2,25

1.2. Доля потерь 
энергоресурсов в 
инженерных сетях

% 0,075 отраслевой 
мониторинг

21,47 21,0 21,0 21,0 20,5 20,5

Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск»
Показатель 
результативности: 
протяженность 
освещенных улиц  в 
текущем году

км 0,2 отраслевой 
мониторинг

2,300 1,500 8,945 0,600 - -

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Минусинск»
3.1 Показатель 

результативности:
Доля объемов 
энергетических 
ресурсов, расчеты 
за которые 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета (в 
части многоквартирных 
домов – с 
использованием 
коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета), 
в общем объеме 
энергоресурсов, 
потребляемых 
(используемых) 
на территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск, в том 
числе:

       

 электрической энергии % 0,1 отраслевой 
мониторинг

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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 тепловой энергии % 0,1 отраслевой 

мониторинг
99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 воды % 0,1 отраслевой 
мониторинг

95,00 100,00 96,00 96,30 96,50 96,70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.2 Показатель 

результативности:
Объем внебюджетных 
средств, 
используе-мых для 
финансирования 
мероприятий по 
энергосбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности, 
в общем объеме 
финансирования 
подпрограммы 

% 0,1 отраслевой 
мониторинг

34,00 35,00 36,00 36,00 36,50 36,50

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
4.1. Количество 

проведенных 
контрольных и 
проверочных 
мероприятий 
по отношению к 
запланированным 
проверкам 
организаций, которые 
управляют много- 
квартирными домами 
на период проведения 
проверки

% 0,1 отраслевой 
мониторинг

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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

Приложение 2
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 29.06.2017  № АГ-1250-п

Приложение  1
к  паспорту муниципальной программы 

«Реформирование и модернизация 
жилищно - коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности
муниципального образования город Минусинск

Целевые показатели на долгосрочный период
№ 
п/п

Цели, 
целевые 
показатели

Единица  
измерения

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

Плановый период Долгосрочный период по годам
первый 
год
2018

второй 
год
2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и 
ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг 
 1.1 Уровень износа 

коммунальной 
инфраструктуры

% 58,07 58,10 58,07 58,06 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05 58,05

Цель:  обеспечение уровня освещенности территории города, соответствующего требованиям, установленным строительными нормами и правилами
2.1 Увеличение 

протяженности 
сетей уличного 
освещения 

км 1,500 8,945 0,600 - - - - - - - -

Цель: формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
3.1 
 

Установка 
приборов учета: 
электрической 
энергии
тепловой энергии
воды

%
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
96,00

100,00
100,00
96,30

100,00
100,00
96,50

100,00
100,00
96,70

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: формирование условий для  эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий
4.1 Обеспечение  

исполнения 
бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных 
в муниципальной 
программе

% 95,30 95,32 95,35 95,37 95,40  95,40 95,40 95,40 95,40 95,40 95,40

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 3

к постановлению Администрации 
города Минусинска

от 29.06.2017 № АГ-1250-п

Приложение  1
к  муниципальной программе 

«Реформирование и модернизация 
жилищно - коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности
муниципального образования город Минусинск

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям, подпрограмм муниципальной программы
Статус 
(муниципальная  
программа, 
подпрограмма)

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный  
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

Итого на 
период 
2014-2019 
годы

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

Муниципальная  
программа

«Реформирование и 
модернизация 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности  
муниципального 
образования город  
Минусинск»

всего 
расходные 
обязательства 

    43 212,68 59 717,29 29 524,04 54 622,33 40 672,14 40 672,14 268 420,62

в том числе по 
ГРБС:

    

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

43 212,68 59 717,29 102 929,97

Администрация 
города 
Минусинска

29 242,02 54 622,33 40 672,14 40 672,14 165 208,63

КУМИ                    
г. Минусинска

282,02 282,02

Подпрограмма 1 «Модернизация, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры и 
жилищного фонда 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего 
расходные 
обязательства 

    5 922,76  21 814,47 662,25 9 325,44 194,11 194,11 38 113,14

в том числе по 
ГРБС:

    

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

5 922,76  21 814,47 27 737,23

Администрация 
города 
Минусинска

380,23 9 325,44 194,11 194,11 10 093,89

КУМИ                     
г. Минусинска

282,02 282,02

Подпрограмма 2 «Строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт сетей 
уличного освещения 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

всего 
расходные 
обязательства 

    2 478,45  198,56 3 081,25 2 905,24 8 663,50

в том числе по 
ГРБС:

      

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

2 478,45  198,56 2 677,01

Администрация 
города 
Минусинска

3 081,25 2 905,24 5 986,49

Подпрограмма 3 «Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности в 
муниципальном 
образовании город 
Минусинск» 

всего 
расходные 
обязательства 

    1 987,81 1 987,81

в том числе по 
ГРБС:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

    1 987,81 1 987,81

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы  и прочие 
мероприятия»

всего 
расходные 
обязательства 

    16 764,60  17 492,97 17 486,47 20 032,35 18 118,73 18 118,73 108 013,85

в том числе по 
ГРБС:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

16764,60  17 492,97 34 257,57

Администрация 
города 
Минусинска

17 486,47 20 032,35 18 118,73 18 118,73 73 756,28

Отдельное 
мероприятие 1

Субвенция бюджетам 
муниципальных 
образований 
на реализацию 
временных мер 
поддержки населения 
в целях обеспечения 
доступности  
коммунальных услуг 

всего 
расходные 
обязательства 

    16059,06  20 026,35 7 888,34 22 359,30 22 359,30 22 359,30 111 051,65

в том числе по 
ГРБС:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства» для 
исполнения 
коммунальных  
услуг

019 0502 0397578 810 16 016,78 20 026,35 36 043,13

Администрация 
города 
Минусинска 
для исполнения 
коммунальных 
услуг

005 0502
0390075700

810 7 888,34 7 888,34
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Администрация 
города 
Минусинска 
для исполнения 
коммунальных 
услуг

005 0502
0390075700

814 22 359,30 22 359,30 22 359,30 67 077,90

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства» 
социальные 
выплаты 
гражданам

019 1003 0397578 360
42,28

42,28

Отдельное 
мероприятие 2

Возврат средств 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
краевого бюдже-та, 
использованных 
в 2008 году на 
капитальный ремонт 
кровли жилого дома 
по ул. Калинина, 88

всего 
расходные 
обязательства

 67,60 67,60

в том числе по 
ГРБС

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0501 0398247 853  67,60 67,60

Отдельное 
мероприятие 3

Расходы, связанные 
с уплатой 
государственной 
пошлины, 
обжалованием 
судебных актов 
и исполнением 
судебных  актов по 
искам к  казенным 
учреждениям  
муниципально го 
образования город 
Минусинск 

всего 
расходные 
обязательства

117,34 117,34

в том числе по 
ГРБС

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0398147 831 117,34 117,34

Отдельное 
мероприятие 4

Расходы, 
направленные 
на погашение 
кредиторской 
задолженности, на 
строительство сетей 
уличного освещения 
ул. Колмакова

всего 
расходные 
обязательства

405,73 405,73

в том числе по 
ГРБС

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0390081440 244 405,73 405,73

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

Приложение 4
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 29.06.2017  № АГ-1250-п

Приложение  1
к  муниципальной программе 

«Реформирование и модернизация 
жилищно - коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности
муниципального образования город Минусинск

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

подпрограммы муниципальной программы
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы итого на 
период 
2014-2019 
годы

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности  
муниципального образования город 
Минусинск»

Всего                    43 212,68 59 717,29 29 524,04 54 622,33 40 672,14 40 672,14 268 420,62

в том числе:              

краевой бюджет           17 436,86 41 377,05 8 402,09 31 139,70 22 359,30 22 359,30 143 074,30

городской 
бюджет

25 775,82 18 340,24 21 121,95 23 482,63 18 312,84 18 312,84 125 346,32

внебюджетные 
источники              

Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и  
жилищного фонда 
муниципального образования город 
Минусинск»

МКУ 
«Управление 
городского  
хозяйства»

Всего     5 922,76 21 814,47 27 737,23

в том числе:             

краевой бюджет           13 24,59 21 318,15 22 642,74

городской 
бюджет

4 598,17 496,32 5 094,49

внебюджетные 
источники

Администрация 
города 
Минусинска

Всего     380,23 9 325,44 194,11 194,11 10 093,89

в том числе:             

краевой бюджет           7 100,00 7 100,00

городской 
бюджет

380,23 2 225,44 194,11 194,11 2 993,89

внебюджетные 
источники
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КУМИ  г. 
Минусинска

Всего                    282,02 282,02

в том числе:             

краевой бюджет           

городской 
бюджет

282,02 282,02

внебюджетные 
источники                 

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт сетей уличного 
освещения муниципального образования 
город Минусинск» 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

   

Всего                    2 478,45 198,56 2 677,01

в том числе:              

краевой бюджет            

городской 
бюджет

2478,45 198,56 2 677,01

внебюджетные 
источники                 

  

Администрация 
города 
Минусинска

   

Всего                    3 081,25 2 905,24 5 986,49

в том числе:               

краевой бюджет            

городской 
бюджет

3 081,25 2 905,24 5 986,49

внебюджетные 
источники                 

  

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город 
Минусинск» 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

   

Всего                    1 987,81 1 987,81

в том числе:             

краевой бюджет           53,21 53,21

городской 
бюджет

1 934,60 1 934,60

внебюджетные 
источники                 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

  

Всего                    16 764,60 17 492,97 34 257,57

в том числе:              

краевой бюджет           32,55 32,55

городской 
бюджет

16 764,60 17 460,42 34 225,02

внебюджетные 
источники                 

  

Администрация 
города 
Минусинска

  

Всего                    17 486,47 20 032,35 18 118,73 18 118,73 73 756,28

в том числе:              

краевой бюджет           513,75 1 680,40 2 194,15

городской 
бюджет

16 972,72 18 351,95 18 118,73 18 118,73 71 562,13

внебюджетные 
источники                 

  

Отдельное 
мероприятие 1

Субвенция бюджетам муниципальных 
образований на реализацию временных 
мер поддержки 
населения в целях обеспечения 
доступности  коммунальных услуг

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

   

Всего                    16 059,06 20 026,35 36 085,41

в том числе:              

краевой бюджет           16 059,06 20 026,35 36 085,41

городской 
бюджет

внебюджетные 
источники                 

Администрация 
города 
Минусинска

   

Всего                    7 888,34 22 359,30 22 359,30 22 359,30 74 966,24

в том числе:              

краевой бюджет           7 888,34 22 359,30 22 359,30 22 359,30 74 966,24

городской 
бюджет

внебюджетные 
источники                 
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Отдельное 
мероприятие 2

Возврат средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и краевого 
бюджета, использованных в 2008 году на 
капитальный ремонт кровли жилого дома 
по ул. Калинина, 88

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

Всего                    67,60 67,60

в том числе:             

краевой бюджет           

городской 
бюджет

67,60 67,60

внебюджетные 
источники                 

Отдельное 
мероприятие 3

Расходы, связанные с уплатой 
государственной пошлины, обжалованием 
судебных актов и исполнением судебных 
актов по искам к  казенным учреждениям  
муниципального образования город 
Минусинск

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

Всего                    117,34 117,34

в том числе:             

краевой бюджет           

городской 
бюджет

117,34 117,34

внебюджетные 
источники                 

Отдельное 
мероприятие 4

Расходы, направленные на погашение 
кредиторской задолженности, на 
строительство сетей уличного освещения          
ул. Колмакова

Администрация 
города 
Минусинска

Всего                    405,73 405,73

в том числе:             

краевой бюджет           

городской 
бюджет

405,73 405,73

внебюджетные 
источники                 

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

Приложение 5
к постановлению Администрации 

города  Минусинска
от 29.06.2017 № АГ-1250-п

Приложение 2 
к подпрограмме «Модернизация, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограммы 
Наименование  
программы, 
подпрограммы

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

Итого на 
период 
2014-
2019 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий  
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода
2018

второй год 
планового 
периода
2019

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

Цель подпрограммы: обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг

Задача 1. обеспечение устойчивости функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению

1.1.Софинансирование 
по  суб сидии 
бюджету муниципаль 
ного образования 
город Мину синск на 
капитальный ремонт, 
реконструкцию 
находящихся в 
муниципальной 
собственности объектов  
коммунальной 
ин- фраструктуры, 
источников тепловой 
энергии и тепловых 
сетей, объектов 
электросетево го 
хозяйства и источников 
электрической 
энергии, а так же 
на приобретение 
технологи ческого 
оборудования для
обеспечения 
функционирова 
ния систем 
теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснаб жения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0318141 243

119,58

93,61 213,19 Капитальный 
ремонт 
канализационного 
самотечного 
коллектора  от 
КК-3 по ул. 
Геологов до ГКНС, 
L-720м; капремо нт 
канализационного 
напорного 
коллектора от 
ГКНС до камеры 
переключения по 
ул. Советская, 
L-23м. 
Капремонт сетей 
теплоснабжения, 
водоснабжежения 
и водоотведения.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 03100S5710 243 194,11 194,11 194,11 582,33
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1.2. Приобретение и 
замена оконных блоков 
в жилых  домах по ул. 
Абаканская, 64 и пр. 
Сафьяновых, 9

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0501 0318142 244 498,75 295,15 793,90 планируется 
приобретение и 
замена оконных 
блоков:
2014г.-пр.Саф.,9 – 
44шт.;
2015г.-ул.Абак., 64 
– 15 шт.; 2016г.-ул.
Абак., 64 – 18 шт.,
пр.Саф.,9 – 3шт.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0310081340 244 260,00 260,00

1.3. Приобретение и 
поставка материалов 
и комплектующих 
для строительства 
водоводов

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0318148 244 2792,33 2792,33 приобретение и 
поставка мате 
риалов и комп 
лектующих для 
строительства 
водоводов

1.4. Приобретение 
и замена (демонтаж 
и монтаж) оконных 
и дверных блоков в 
административном 
здании по ул. Ленина, 
56

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства

019 0113 0318240 244 439,00 439,00 Приобретение и 
замена оконных 
и дверных бло 
ков (15 оконных 
блоков, 56 
дверных блока)

1.5. Монтажные и 
пусконала дочные 
работы системы 
охран но-пожарной 
сигнализации по 
специальным жилым 
домам для по жилых 
граждан по адре сам: 
ул. Абаканская,64,пр. 
Сафьяновых,9 (выпол 
нение Предписания 
отдела надзорно 
й деятельности по 
г. Минусин ску и 
Минусинскому району 
главного управления 
МЧС России по КК от 
29.11.2013 № 571/1/1-4 
и решение Минусин 
ского городского суда 
от 10.12.2013)

 МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0501 0318150 244 748,51 748,51 Монтаж 
автоматической 
пожарной 
сигнализации 

1.6. Субсидии 
бюджетам муни 
ципальных образований  
на разработку схем 
водоснабже ния и 
водоотведения  в 
рамках подпрограммы 
«Чистая вода 
Красноярского 
края» государс 
твенной программы 
Красноярс кого края 
«Реформирование 
и модернизация 
жилищно-ком 
мунального хозяйства 
и по вышение 
энергетической 
эффективности»

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0317422 244 1324,59 1324,59 Разработка схем 
водоснабжения и 
водоотведения

1.7. Субсидии 
бюджетам муни 
ципальных образований 
Крас ноярского края 
на финансиро вание 
(возмещение) расходов 
по капитальному 
ремонту, реконструкции 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
объектов коммунальной 
инфра структуры, 
источников тепло вой 
энергии и тепловых 
сетей, объектов 
электросетевого 
хозяйства и источников 
элек трической 
энергии, а также 
на приобретение 
технологичес кого 
оборудования, 
спецтехни ки 
для обеспечения 
функциони рования 
систем теплоснабже 
ния, электроснабжения, 
водо снабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0317571 243 21318,15 21318,15 2014-капремонт 
канализац.
самотечного 
коллекто 
ра  от КК-3 по 
ул.Геологов до 
ГКНС, L- 720м; 
капремонт кана 
лизац. напорно 
го коллектора 
ГКНС до каме ры 
переключе ния по 
ул. Совет ская, L 
-23  м.
2017г-капремонт  
водопровода от 
ВК5-28 по ул. 
Комарова до ВК5-
23 на пересечении 
ул. Тимирязева – 
ул. Трегубенко, 11 
(L-776 м)            

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 0310075710 243 7 100,00 7 100,00

1.8. Ремонт 
жилого помещения 
маневренного фонда, 
расположенного по 
адресу: г. Минусинск, 
ул. Красноармейская, д. 
18а, помещение 103а

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0310081330 244 120,23 120,23 приведение 
помещения в 
надлежащее 
состояние для 
проживания

1.9. Замена 
индивидуальных 
приборов учета в 
муниципальных 
квартирах 
многоквартирных 
жилых домов по ул. 
Абаканская, 64, пр. 
Сафьяновых,9

МКУ 
"Управление 
городского 
хозяйства»

019 0502 0318144 244 107,56 107,56 замена 131 ин-
дивидуального 
прибора учета 
в квартирах 
жи-лых домов по 
ул.Абаканская,
64, пр.Сафьяно-
вых, 9

1.10. Приобретение 
оборудования и 
материалов для 
ремонта пассажирского 
лифта в специальном 
жилом доме для 
пожилых граждан 
по адресу: пр. 
Сафьяновых, 9

КУМИ 
г.Минусинска

013 0501 0310081490 243 282,02 282,02 планируется  
приобретение 
оборудования 
и материалов 
для ремонта 
пассажирского 
лифта
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1.11. Приобретение 
материалов 
на прокладку 
водопроводных 
сетей на стадионе 
«Электрон»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0310081350 244 209,73 209,73

1.12. Прокладка 
теплотрассы к зданию, 
расположенному по 
адресу: г. Минусинск, 
ул. Штабная, д. 14

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0310081360 244 256,59 256,59

1.13. Приобретение 
и установка 
автоматических 
радиосистем передачи 
извещений объектов, 
расположенных 
по адресам:  ул. 
Абаканская, д. 64 и пр. 
Сафьяновых, д. 9

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0310081400 244 158,40 158,40 приобретение 
и установка 2 
автоматических 
радиосистем

1.14. Проведение 
проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости объекта 
капитального 
строительства

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 0310081390 244 206,61 206,61 проведение 
проверки  
достоверности 
определения 
сметной

1.15. Проведение  
проектно-
изыскательских работ 
для строительства 
кольцевого 
водопровода по ул. 
Кызыльская 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0310081630 414 1 200,00 1 200,00 Проведение 
проектно-
изыскательских 
работ

5922,76 21814,47 662,25 9 325,44 194,11 194,11 38 113,14

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

Приложение 6 
к постановлению Администрации 

города Минусинска  
от 29.06.2017  № АГ-1250-п

Приложение 1
к подпрограмме «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании город Минусинск» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№   
п/п

Целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник  
информации

отчетный 
финансовый 
2014 год

отчетный 
финансовый 
2015 год

отчетный 
финансовый
2016 год

текущий 
финансовый 
2017 год

первый год 
планового 
периода
2018 

второй год 
планового 
периода  
2019   

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности. 

1 Доля  объемов энергоресурсов, 
расчеты за которые осуществляются 
с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов 
– с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета), в общем 
объеме энергоресурсов, потребляемых 
(используемых) на территории 
муниципального образования город 
Минусинск, в том числе:

электрической энергии % отраслевой 
мониторинг

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

тепловой энергии % отраслевой 
мониторинг

99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

воды % отраслевой 
мониторинг

95,0 100,0 96,00 96,30 96,50 96,70

4 Объем  внебюджетных средств, 
используемых для финансирования 
мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности, в общем объеме 
финансирования подпрограммы 

% отраслевой 
мониторинг

34,0 35,0 36,0 40,0 40,0 40,0

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 7

к постановлению Администрации 
города Минусинска 

от 29.06.2017 № АГ-1250-п

Приложение  1
к подпрограмме «Обеспечение

реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия»
№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник 
информации

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

Первый год 
планового 
периода
2018

Второй год 
планового 
периода
2019

Цель:  обеспечение реализации муниципальной программы
Целевые индикаторы

1. Доведение количества проведенных контрольных 
и проверочных мероприятий по отношению 
к запланированным проверкам организаций, 
которые управляют многоквартирными домами, на 
период проведения проверки

% Отраслевой 
мониторинг

100 100 100 100 100

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

Приложение 8
к постановлению Администрации 

города Минусинска 
от 29.06.2017  № АГ-1250-п

Приложение  2
к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия»

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

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-2019 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
меро-приятия (в            
натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016 

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода  
2018 

второй год 
планового 
периода  
2019

Цель: формирование условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий 

Задача: повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и 
водоотведения

Мероприятие: 
Содержание МКУ 
"Управление 
городского 
хозяйства"

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

16764,60 17492,97 34 257,57 Повышение 
эффективнос 
ти  исполне ния 
муници- пальных 
функций в 
сфере жилищ 
но-коммуналь 
ного  хозяй 
ства в сфере 
теплоэнергетики, 
электро 
энергетики, 
водоснабже ния и 
водоот ведения

Администрация  
города 
Минусинска 

17 486,47 20 032,35 18 118,73 18 118,73 73 756,28

фонд оплаты труда 
и страховые взносы

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348061 111 1129,67 947,09 2 076,76

фонд оплаты труда 
и страховые взносы

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340080610 111 794,05 794,05

фонд оплаты труда 
учреждений

005 0309 0340080610 111 1 504,26 1 347,36 1 347,36 4 198,98

фонд оплаты труда 
и страховые взносы

005 0309 0340080610 119 223,80 223,80

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
учреждений

005 0309 0340080610 119 454,28 406,90 406,90 1 268,08

иные выплаты 
персоналу, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348061 112 27,36 11,61 38,97



20
 прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных  
нужд

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348061 244 37,90 58,17 96,07

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0309 0340080610 244 38,57 38,57

прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения госу 
дарственных 
(муниципальных) 
нужд

005 0309 0340080610 244 8,66 8,66 8,66 25,98

уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340080610 853 10,20 10,20

фонд оплаты труда 
и страховые взносы

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348810 111 841,46 1 010,05 1 851,51

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0309 0340088100 111 714,07 714,07

005 0309 0340088100 119 210,90 210,90

фонд оплаты  труда 
учреждений

005 0309 0340088100 111 710,14 710,14 710,14 2 130,42

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
учреждений

005 0309 0340088100 119 214,46 214,46 214,46 643,38

иные выплаты 
персоналу, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348810 112 13,30 13,30

 прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных  
нужд

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0309 0348810 244 118,04 118,04

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340088100 244 95,28 95,28

прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340088100 112 15,00 15,00

005 0309 0340088100 242 81,34 81,34

005 0309 0340088100 244 30,06 95,65 95,65 221,36

фонд оплаты труда 
и страховые взносы

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0348061 111 13216,35 13861,26 27 077,61

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0505 0340080610 111 10 101,64 10 101,64

005 0505 0340080610 119 3 096,28 3 096,28

фонд оплаты труда 
учреждений

005 0505 0340080610 111 10344,59 10344,59 10344,59 31 033,77

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
учреждений

005 0505 0340080610 119 3124,57 3124,57 3124,57 9 373,71

иные выплаты 
персоналу, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0348061 112 89,09 156,43 245,52

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0505 0340080610 112 75,97 75,97

иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

005 0505 0340080610 112 142,00 142,00 142,00 426,00

закупка 
товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

005 0505 0340080610 242 302,35 302,35
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 прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных  
нужд 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 034008061 244 1287,81 1156,83 2 444,64

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0505 0340080610 244 1 564,95 1 564,95

прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

005 0505 0340080610 244 1 102,80  1 405,14 1 405,14 3 913,08

уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0348061 852 3,62 11,66 15,28

Администрация  
города 
Минусинска 

005 0505 0340080610 852 2,97 2,97

005 0505 0340080610 853 43,21 43,21

уплата прочих 
налогов, 
сборов

005 0505 0340080610 852 47,56 261,66 261,66 570,88

уплата иных 
платежей

005 0505 0340080610 853 268,20 57,60 57,60 383,40

выполнение 
мероприятий  по 
обеспечению 
пожарной 
безо пасности  
административного 
здания по ул. 
Мартьянова, 16 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0348061 243 247,32 247,32

субсидия бюджету 
муниципального 
образования город 
Минусинск из 
краевого бюджета 
в целях содействия 
достижению 
и поощрения 
наилучших 
значений 
показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0505 0347744 111 32,55 32,55

субсидии 
бюджетам МО 
края на частичное 
финансирование 
(возмещение) 
рас ходов на 
содержание 
единых дежурно-
диспетчерских  
служб МО 
Красноярского 
края в рамках 
подпрограммы  
«Предупреж дение, 
спасение, помощь 
населению края 
в чрезвычайных 
ситуациях» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Защита от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера и 
обеспечение 
безопасности 
населения, в том 
числе:

Администрация  
города 
Минусинска

513,75 1 680,4 2 194,15

фонд оплаты труда 
учреждений

005 0309 0340074130 111 328,03 328,03

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
учреждений

005 0309 0340074130 119 97,82 97,82

прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

005 0309 0340074130 244 87,90 1 680,40 1 768,30
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2017                                                                   № АГ- 1256-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Минусинска «Система 
социальной защиты граждан города Минусинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формирова-
нии и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях приведения постановления Администрации города Мину-
синска в соответствии с действующим законодательством, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013    № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан 
города Минусинска» (с изменениями от 24.02.2014 № АГ-281-п, от 
04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № АГ-1074-п, от 14.07.2014 
№ АГ-1365-п, от 19.08.2014 № АГ-1644-п, от 23.10.2014 № АГ-
2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, от 26.11.2014 № АГ-2357-п, 
от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 № АГ-290-п, 26.03.2015 № 
АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 01.06.2015 № АГ-930-п, от 
29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 № АГ-1648-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2083-п, от 08.12.2015 № 2364-п, от 08.12.2015 № АГ-2366-п, 
от 27.01.2016 № АГ-65-п, от 05.02.2016 № АГ-154-п, 22.03.2016 № 
АГ-384-п, от 12.04.2016 № АГ-478-п, от 16.06.2016 № АГ-910-п, от 
19.07.2016 № АГ-1174-п, от 05.08.2016 № АГ-1283-п, от 08.08.2016 
№ АГ-1306-п, от 12.09.2016 № АГ-1554-п, от 04.10.2016 № АГ-
1705-п, от 28.10.2016 № АГ- 1893-п, от 10.02.2017 № АГ-181-п, от 

31.03.2017 № АГ-496-п) внести следующие изменения:
в приложении «Муниципальная программа города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»:
в приложении 1 «Распределение планируемых расходов за 

счет городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам му-
ниципальной программы города Минусинска «Система социаль-
ной защиты граждан города Минусинска» к муниципальной про-
грамме:

в подпрограмме 4 в строке «Поступление от иной принося-
щей доход деятельности» цифры «2050,0» заменить цифрами 
«2550,0», цифры «13381,0» заменить цифрами «13881,0»;

приложение 2 к муниципальной программе изложить в редак-
ции приложения к настоящему постановлению;

в приложении 4.4 «Подпрограмма 4 «Повышение качества и 
доступности социальных услуг граждан»:

в приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 «По-
вышение качества и доступности социальных услуг граждан»:

в строке «Поступление от иной приносящей доход деятель-
ности» цифры «2050,0» заменить цифрами «2550,0», цифры 
«13381,0» заменить цифрами «13881,0»;

в приложении 4.5 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»:

приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обе-
спечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия»:

в столбце 10 цифры «1381,0» заменить цифрами «1377,1», 
цифры «0» заменить цифрой «3,90»;

в столбце 13 цифры «9975,55» заменить цифрами «9971,65», 
цифры «4,59» заменить цифрами «8,49».

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Софинансирование 
по субси дии 
бюджетам МО 
края на частичное 
финансирование 
(возмещение) 
расходов на 
содержание 
единых дежурно-
диспетчерских  
служб МО 
Красноярского 
края в рамках 
подпрограммы  
«Предупреж дение, 
спасение, помощь 
насе лению края 
в чрезвычайных 
ситуациях» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Защита от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера и 
обеспечение 
безопасности 
населения, в том 
числе:

Администрация  
города 
Минусинска

0,83 1,68 2,51

фонд оплаты труда 
учреждений

005 0309 03400S4130 111 0,57 0,57

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
учреждений

005 0309 03400S4130 119 0,17 0,17

прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

005 0309 03400S4130 244 0,09 1,68 1,77

16 764,60 17 492,97 17 486,47 20 032,35 18118,73 18118,73 108 013,85

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

к постановлению Администрации города Минусинска
                                                           от 29.06.2017  № АГ- 1256-п

Приложение 2
к муниципальной программе города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска», в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наимено-вание 

муници-пальной 
программы, 
подпрограммы муници-
пальной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год отчетный 
финансовый 
год
2015 год

Отчетный  
финансовый 
год  
2016 год

Текущий 
финансовый 
год 
2017 год

первый год 
планового 
периода 
2018 год

второй год 
планового 
периода 
2019 год

Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа

Система социальной 
защиты граждан 
города Минусинска

Всего 399346,85 76705,09 76817,58 76481,00 76018,00 76054,00 781422,52

в том числе:

федеральный бюджет (*) 78786,06 325,00 186,60 0 0 0 79297,66

краевой бюджет 318389,79 74033,69 73949,47 73931,00 73931,00 73931,00 688165,95

городской бюджет 0 46,40 31,51 0 0 0 77,91

внебюджетные источники 2171,00 2300,00 2650,00 2550,00 2087,00 2123,00 13881,00

юридические 
лица

Подпро-грамма 1 Повышение качества 
жизни отдельных 
категорий граждан, в 
том числе инвалидов, 
степени их социальной 
защищенности

Всего 59150,35 464,30 346,61 0 0 0 59961,26

в том числе:

федеральный бюджет (*) 5017,36 325,00 186,60 0 0 0 5528,96

краевой бюджет 54132,99 92,90 128,50 0 0 0 54354,39

городской бюджет 0 46,40 31,51 0 0 0 77,91

внебюджетные источники

юридические лица

Подпрограмма 2 Социальная поддержка 
семей, имеющих детей

Всего 80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93

городской бюджет

внебюджетные источники

юридические лица



24

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2017                             №  АГ-1275-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.12.2015 № АГ-2588-п «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда  работников 
Муниципального казенного учреждения «Управление муници-
пальных закупок»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением  Минусинского городского  Совета депутатов 
от 21.08.2013 № 10-83р «О  системах оплаты труда  работников 
муниципальных учреждений», Уставом городского округа – город  
Минусинск,  в целях определения заработной платы работников, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусин-
ска от 30.12.2015 № АГ-2588-п «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда  работников Муниципального казен-
ного учреждения «Управление муниципальных закупок» (с изме-
нениями от 01.03.2016 № АГ-274-п, от 26.12.2016 № АГ-2329-п, от 
22.02.2017 № АГ-245-п), следующие изменения:

в приложение к постановлению «Примерное положение об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальных закупок»:

Приложение1к Примерному положению об оплате труда  ра-
ботников Муниципального казенного учреждения «Управление 
муниципальных закупок» «Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по квалификацион-
ным уровням профессиональных квалификационных групп долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих управления» 
изложить в редакции приложения к настоящему постановлению;

в Приложении 2 к Примерному положению об оплате труда  
работников Муниципального казенного учреждения «Управление 
муниципальных закупок» «Критерии оценки результативности и 
качества труда работников для определения размеров выплат за 
важность выполняемой работы, степень самостоятельности и от-
ветственности при выполнении поставленных задач» дополнить 
разделами 7 и 8 следующего содержания:

Подпрограмма 3 Обеспече-ние 
социальной поддержки 
граждан на оплату 
жи-лого 
помещения и 
коммунальных услуг

Всего 187384,17 0 0 0 0 0 187384,17

в том числе:

федеральный бюджет (*) 73768,70 0 0 0
73768,70

краевой бюджет 113615,47 0 0 0 0 0 113615,47

городской бюджет

внебюджетные источники

юридические лица

Подпрограмма 4 Повышение качества 
и доступности 
социальных услуг 
граждан

Всего 48218,00 51244,31 50770,40 50775,00 50312,00 50348,00 301667,71

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 46047,00 48944,31 48120,40 48225,00 48225,00 48225,00 287786,71

городской бюджет

внебюджетные источники 2171,00 2300,00 2650,00 2550,0 2087,00 2123,00 13881,00

юридические лица

Подпрограмма 5 Обеспе-чение 
реализации муниципа-
льной программы и 
прочие мероприя-тия

Всего 24065,40 24937,48 25594,88 25633,90 25633,90 25633,90 151499,46

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 24065,40 24937,48 25594,87 25633,90 25633,90 25633,90 151499,46

городской бюджет

внебюджетные источники 

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.
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«

7 Инженер-сметчик Обеспечение подготовки документов в соответствии с 
требованиями законодательства, локальных нормативных 
актов учреждения (положений, приказов, регламентов, 
других документов)

Исполнено 30

Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 20

Исполнено с замечаниями (2 и более) 5

Обеспечение технического сопровождения Исполнено 30

Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 20

Исполнено с замечаниями (2 и более) 5

8 Уборщик служебных 
помещений

Обеспечение деятельности закрепленного за работником 
направления деятельности учреждения

Исполнено 10

Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 5

Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

»;
в Приложении 3 к Примерному положению об оплате труда  работников Муниципального казенного учреждения «Управление муни-

ципальных закупок» «Критерии оценки результативности и качества труда работников для определения размеров выплат за качество 
выполняемых работ» дополнить таблицу разделами 7 и 8 следующего содержания:

«
7 Инженер-сметчик Оперативность и качество выполнения 

работ
Исполнено 30

Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 20

Не исполнено 5

Обеспечение своевременной 
качественной подготовки технической 
документации

Исполнено 30

Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 20

Не исполнено 5

8 Уборщик служебных помещений Оперативность и качество выполнения 
работ

Исполнено 10

Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 5

Не исполнено 0

»;
в Приложении 4 к Примерному положению об оплате труда  работников Муниципального казенного учреждения «Управление муници-

пальных закупок» «Критерии оценки результативности и качества труда работников для определения размеров выплат за интенсивность 
и высокие результаты работы» дополнить таблицу разделами 7 и 8 следующего содержания:

«
7 Инженер-сметчик Оперативность и качество выполнения 

работ
Исполнено 30

Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 20

Не исполнено 5

Выполнение заданий ранее 
установленного срока без снижения 
качества

Исполнено 30

Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 20

Не исполнено 5

8 Уборщик служебных помещений Отсутствие обоснованных, 
зафиксированных замечаний со стороны 
непосредственного руководителя

Исполнено 10

Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 5

Не исполнено (более двух) 0

».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-

вовых актов Администрации города Минусинска, и разместить на официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя главы администрации Заблоцкого В.В.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на 

правоотношения возникшие с 01.05.2017г.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.



26

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2017                                № АГ-1278-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
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) внести следу-
ющие изменения:

пункт 2 приложения 8 «Стоимость набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пре-
быванием детей» изложить в следующей редакции:

«2. Стоимость набора продуктов питания или готовых блюд и 
их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей на 
одного ребенка, исходит из расчета 70 % - за счет краевого бюдже-
та, 30 % - за счет средств родителей (законных представителей) и 
средств городского бюджета.».

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2017                                                             № АГ-1277-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 09.03.2017 № АГ-325-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению управ-
лением образования администрации города Минусинска му-
ниципальной услуги об организации отдыха и оздоровления 
детей в лагерях с дневным пребыванием, спортивно-оздоро-
вительных и стационарных палаточных лагерях»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского округа – город Минусинск, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
09.03.2017 № АГ-325-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению управлением образования ад-
министрации города Минусинска муниципальной услуги об орга-
низации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребы-
ванием, спортивно-оздоровительных и стационарных палаточных 
лагерях» внести следующие изменения:

в приложение «Административный регламент по предоставле-
нию управлением образования администрации города Минусин-
ска муниципальной услуги об организации отдыха и оздоровления 
детей в лагерях с дневным пребыванием, загородных спортивно-
оздоровительных и стационарных палаточных лагерях»:

в подпункте 2.9.1 пункта 2.9 раздела 2 «Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги»:

абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Стоимость набора продуктов питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей на одно-
го ребенка, исходит из расчета 70 % - за счет краевого бюджета, 
30 % - за счет средств родителей (законных представителей) и 
средств городского бюджета.»;

абзацы 4, 5, 6 исключить.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от  30.06.2017 № АГ-1275-п
                                                                                                              

Приложение 1
к Примерному положению об оплате труда  

работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальных закупок»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп должностей 
руководителей, специалистов и служащих управления

Профессиональная квалификационная группа «Общеот-
раслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)

1 квалификационный уровень

юрисконсульт 3484

техник-программист 3484

инженер-сметчик 3484

4 квалификационный уровень

ведущий экономист 5051

ведущий юрисконсульт 5051

Должности не предусмотренные ПКГ
Должность Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)

начальник отдела по техническому 
сопровождению закупок

6338

начальник отдела муниципальных 
закупок

6338

Профессиональная квалификационная группа «Общеот-
раслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)

1 квалификационный  уровень

уборщик служебных помещений 2454

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2017                                                          № АГ- 1287-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 11 июля 2017 года в 17 часов 30 минут выездные 
публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Народная, 17  по 
обсуждению вопроса о выдаче КГКУ «Управление капитального 
строительства» разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в части увеличения площади 
застройки до 30%.

2. Председателю комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск (Заблоцкому В.В.):

2.1. осуществить организацию и проведение публичных слуша-
ний в соответствии с нормативными актами Минусинского город-
ского Совета депутатов;

2.2. не позднее 10 дней со дня принятия настоящего решения 
о проведении публичных слушаний обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в средствах массовой информации, осу-
ществляющих официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет;

2.3. отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска осуществлять прием замечаний и предложе-
ний жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63,  до 12 часов 00 минут дня, пред-
шествующего дню проведения публичных слушаний.

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

30.06.2017                                                         № АГ- 1281-п

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, на основании заявления 
Ермолаева Я.А., заключения о результатах публичных слушаний 
от 14.06.2017, в целях внесения изменений в земельно-учётную 
документацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Ермолаеву Ярославу Андреевичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства в части отступа от границы земельного участка до места 
расположения основного строения (жилой дом) до 0 метров, по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Ленина, 256.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.06.2017                                                           № АГ-1280-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 02.11.2016 № АГ-1950-п «Об утверж-
дении методики прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет города Минусинска в части доходов, в отношении 
которых Администрация города Минусинска наделена полно-
мочиями главного администратора доходов бюджета города 
Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 47.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2015 № 393 «Об общих требованиях к порядку 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, 
пункта 2.8 постановления Администрации города Минусинска от 
22.08.2016 № АГ-1395-п «Об утверждении Порядка осуществле-
ния бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования город Минусинск, являю-
щихся органами местного самоуправления и (или) находящимися 
в их ведении казенными учреждениями», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В  постановление  Администрации города Минусинска от  
02.11.2016 № АГ-1950-п «Об утверждении методики прогнозиро-
вания поступлений доходов в бюджет города Минусинска в части 
доходов, в отношении которых Администрация города Минусинска 
наделена полномочиями главного администратора доходов бюд-
жета города Минусинска» внести следующие изменения:

в приложении «Методика прогнозирования поступлений дохо-
дов в бюджет города Минусинска в части доходов, в отношении 
которых Администрация города Минусинска наделена полномочи-
ями главного администратора доходов бюджета города Минусин-
ска»:

в абзаце  4 пункта 5  слова «Атек. - ожидаемый объем поступле-
ний в текущем году на 1 сентября;» заменить словами «Атек. - ожи-
даемый объем начислений за весь текущий год;»;

 пункт 6  изложить в следующей редакции: 
«6. Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) рассчитывается по следующей формуле:

Dпр. = Dаукц.+ (Dнто*Iсв:100%), где
Dпр. – прочие поступления от использования имущества;
Dаукц. – поступления от аукционов по продаже права на заклю-

чение договоров на установку и эксплуатацию нестационарных 
торговых объектов;

Dнто -  поступления по договорам на размещение нестационар-
ных торговых объектов, заключенным без проведения аукциона;

Iсв – сводный индекс потребительских цен на расчетный период.
Расчет производится соответствующим администратором до-

ходов бюджета.».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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- 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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